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оііерномъ либретто и невозможію въ дЪйствнтельноіі жнзни» 32. Первый актъ 
обозначенъ 20 сентября. второй—20 октября. Третій оконченъ 27 фѳвралн 
1822 г. Барбаия, бывшій въ то время антренренеромъ въ двухъ главныхъ 
ВЬНСКІІХЪ театрахъ, не нредсказывалъ уснЪха зтой oiiep'b Шуберта. Въ 1825 г. 
авторъ иослалъ ее знаменитой пЬвицЬ АннЪ Мильдеръ въ Берлинъ, 
которая вч> отвЪтномъ шісьмЪ Шуберту, иолномъ нЪжностн и энтузіазма, 
указываетъ, однако, на то. что опера рга ис соотвЬтствуетъ виусу бер-
линской ііублнки. «привыкшей къ большой трагнческой onep'b или француз-
ской комическоіі» 88. Не одно лпбретто представляло препятствіе къ иоста-
новкЪ этой оперы. Въ ГрапЬ. мѢстопребывашн Гюттенбреннеровъ, средоточііі 
іючитателей Шуберта, была сдЪлана иопытка исіюлннть дту оиеру, но труд-
ность аккомііанимента явилась неодолимой иомЪхой. Опера была иоставлёпа 
въ ВеймарЪ 24 ігоня 1854 г., но, несмотря на то, что была ревностно разу-
чена, все-таки успЪха ио имЬла. Въ 1879 г. вЪнскій капельмейстсръ Іоганнъ 
Фуксь передблалъ либретто этой оисры и значительно ео сократилъ. В ь 
такомъ видЪ она была ноставлена въ мартЬ 1881 г. въ Карлсруэ, гдіі имЬла 
большой успЪхъ. 

Въ 1822 г. Шубертъ имЪлъ случай иознакомиться съ Бетховеномъ, 
но из'ь этого знакомства ничего не вышло. Въ іюлТ) того же года Шуберту 
часто случалось бывать въ ресторанТ), вуда ириходилъ н Бетховенъ; но y 
него нс хватнло духу подойти къ тому. кого онъ такъ благоговЪйно чтиль; 
тогда онъ рЪшнлъ ноднестн Бетховену носвященныя ему варіаціи на фран-
цузскуіо тему (ор. 10). Шубсрта сонровожда.гь нздатель этихъ варіацій, 
Діабеллн. Бетховенъ былъ дома, принялъ поднесенныя ему варіаціи п далъ 
Шуберту бумагл и карандашъ, чтобы читать его отвЬты (такимъ снособомъ 
вслЪдствіе своей глухоты Бетховейъ вынужденъ біллъ вести бесЪду). Развер 
нувъ принесенное ему пропзведеніе, онъ чЪ.мъ-то бы.іъ иораженъ. ЗамЪтивъ 
это, Шубертъ окончателыю потерялъ самообладаніе, броснлся 6'Ьжать н усио-
коился только на ѵлицТ). Такъ н окончнлось знакомство Бетховена съ Шу-
бергомъ, котораго нЪсколько утЬшило нослТ) этогото, чтоБетховену ионравн-
лись его варіацін, п что онъ пхъ часто нгралъ со своимъ гілемянішкомъ и . 

Осенью Шубертъ прннялся ОІІЯТЬ за As-dur'Hyio мессу, начатую имъ въ 
1819 г. (см. стр. 194). Онъ оиончилъ ее 7 сентября 1822 г., но псредъ 
смертыо, вопрски своему обыкновенію, снова прннялся за ся переработку; 
онъ не любилъ псправлять разъ написанное—эта месса представляегъ едвали 
не единственнос исключеніе 35. 

;,а Grove, «A dictionarv of Music and Musiciens«. 31 Grovc, «A dictionary of Mtisic and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. i).'.335. London. 1889. Vol. III, p. 336. 

3 3 Ibid. III, p. 335. 3 5 Ibid. III, p. 336. 



Ъ иродолженіе лѣта 1822 г. I. Гюттенбреннеръ дѣлалъ 
поиыткп къ постановкЬ оперетты «Teufels Lustschloss» (cm. 
стр. 167) въ разныхъ мЬстахъ: въ ІозефштадтВ, В'Ьн'1), 
МюнхенЪ u ПрагЪ. Но изъ этихъ попытокъ нпчего не 
вышло. Петерсъ, лейпцигскій издатель, отказался ііечатать 
ііроизведенія Шѵберта, находя для себя рнскованнымъ 
издавать еочнненія неизвЬстнаго кошіозитора. Такъ мед-

ленно распространялась извЪстность Шуберта даже въ Германіи. Шубертъ 
хотѣлъ поступить въ ВѢнское Общество Любителей Музыки въ качествТ) 
альтиста. Ho и въ этомъ ему бы.іо отказано иодъ иредлогомъ, что Общество 
это состоитъ только изъ любителей, поэтому въ него не имііютъ доетуиа 
ирофессіональные музыканты. Зато ІІІубертъ былъ избранъ ночетнымъ чле-
иомъ ЛІузыкальныхъ Обществъ въ ЛпнцЪ и ГрацЬ. Вгі> благодарность за 
честь, оказанную ему послЪднимъ, Шубертъ наішсалъ свою 8-ю симфонію 
въ H-moll (см. стр. 199). Она начата 30 октября 1822 г., осталась неокон-
ченной u состонтъ изъ allegro, andante іі 9 тактовъ скерцо. Въ ртой спмфоніи 
Шубертъ является вполнѣ еамостоятельнымъ и зрЬлымъ композпторомъ, 



оиерномъ лнбретто и невозможио въ дЬйетвіпельной жнзіи: 3 ! . Ііервыіі актъ 
"Оозначенъ 20 сснтября. іггорой—20 октября. Третій окомчеиъ 27 февраля 
1822 г. Барбайя. бывшій въ то время антрепренеромѵ. вь диѵхъ главныхъ 
вѣнскихъ театрахъ, не ирсдсказывалъ ѵсиЬха дтоіі оиерЬ ІІЫирта. Въ 1825 г. 
авторъ мосла.іъ ее знаменитой пЪвицГ) АннЪ Мильд«і|.ъ въ Вер.шиъ, 
которая въ отвІѴпіочі. ііисьмЪ 'Шуберту. полномъ нЪжностм u энтузіазма, 
указываетъ, однако, ііа то, что опера эта не соотвіл сгвѵегь вк\ < \ бер-
лшіской нублиии. «иривыишей къ большой трагической онерѣ или француз-
ской комической» :!:і. Не одно либретто представляло препятетвіе къ иоста-
иовкГ) э'п>'і онеры. Въ ГрацЪ, мЪстонребыі;,>мін Потичібреннеровъ, ередоточіи 
иочитателей Шуберта, была сдѢлана иоаьпка іісиолшть рту ont ру, но труд-
иость аккомпанимента явнлась неодолнмон шлГЬхой Онера была поставлѳиа 
въ ВеймарЪ 24 іюня 1854 г., но, несмотря н< го что была ревностно разу-
чена, все-такн уснЪха ne іімЬла. Въ 1870 r нЬн-кіи каііг.п.мсйстеръ Іоганігі. 
Фуксъ иередЬлалъ либретто этой оперы a sua іителыіо ее сократилъ. Въ 
такомъ видЪ она была іюставлена ві> маріі> іѵЧ і. въ Кар.іеруэ, гдЪ имЬла 
большон усиЬхъ. 

Въ 1822 г. Шубергь пчТкгь с.іучай нознакомиться еъ Бетховеноигь, 
но изъ этого знакомства ннчего не вынио Въ ііолТ» гого же года Шуберту 
часто случалось бывать иъ ресторанЪ, кѵда прнходидъ и Бетховенъ; но y 
него ne хватило духу ііодойтп къ тому. кого онъ такъ благоговЬйно чшлъ; 
тогда онъ рЪшіілъ ноднести Бетховену посвященныя ему варіаціи на фран-
цузскую тему (ор. 10). Шуберта сопровождалъ издатель этихъ варіацій, 
Діабелли. Бетховенъ бы.гь дома, приня.гь поднесенныя ему варіацін п далъ 
Шуберту бумагу и карандаигь. чтобы читать его отвЪты (такимъ снособомъ 
вслЪдствіе своей глухоты Бетховенъ вын ѵжденъ былъ вестн бесЪду). Развер 
нувъ прннесенное ему произведеніе, онъ чЬмъ-то былъ пораженъ. ЗамЬтивъ 
рто, Шубертъ окончательно потерялт. самообладаніе, бросился бЬжать н усно-
коился только на улиц'1). Такъ п окончилось знакомство Бетховена съ ІІІу-
бертомъ, котораго нЪсколько утЪшнло послТ) этогото, чтоБетховену нонрави-
лись его варіаціи, u что онъ ихъ часто игралъ со свдимъ племянникомъ 84. 

Осеныо Шубертъ принялся опять за As-dur'Hyio мессу, начатую имъ въ 
1819 г. (см. стр. 194). Онъ окончнлъ ее 7 сентября 1822 г., но нередъ 
смергыо, вопрекп своему обыкновенію, снова принялся за ея иереработку; 
онъ не любилъ исправлять разъ написанное—этамесса нредставляетъ едвали 
не единственное иеключеніе 35. 

3 3 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 31 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p .335 . London. 1889. Vol. III, p. 336. 

3 3 Ibid. III, p. 335. 3 5 Ibid. III, p. 336. 



ІетерЪ, .1. VюшпісиврічінгрЪ и ІІІѵбертЪ. РигунокЪ I. Тсльтшери (окп.ю 1827 t.). 

V. 

Ъ иродолженіе лЪта 1822 г. I. Гюттенбреннеръ дЪлалъ 
ііоііытки къ ностановкЬ оиеретты «Teufels Lustschloss» (cm. 
стр. 167) въ разныхъ мЪстахъ: въ ІозефштадтЬ, ВЬнІ), 
МюнхенѢ и ПрагЬ. Но нзъ этихъ попытокъ ішчего не 
вышло. Петерсъ, лейпцигскій нздатель, отказался ііечатать 
произведенія Шѵберта, находя для себя рискованнымъ 
издавать сочиненія неизвЪстнаго композитора. Такъ мед-

ленно раснространялась нзвЬстность Шуберта даже въ Германііі. Шубертъ 
хотЬлъ іюступйть въ ВЬнское Общество Любителей Музыкп въ качествЪ 
альтиста. Но и въ дтомъ ему было отказано подъ иредлогомъ, что Общество 
это состоитъ только лзъ любителей, поэтому въ него не имЬіотъ достуиа 
про({)ессіональные музыканты. Зато Шубертъ быль избранъ ночетнымъ чле-
иомъ Музыкальныхъ Обществъ въ ЛинцѢ іі Граціі. Въ благодарность за 
честь, оказанную ему іюслЬднимъ, Шубертъ написалъ евою 8-ю снмфонію 
въ Н-піо11 (см. стр. 199). Она начата 90 октября 1822 г.. осталась неокон-
ченной іі соетоитъ изъ allegro, andante h 9 тактовъ скерцо. Въ этой симфоніп 
Шубергь является вполнЪ самостоятельнымъ и зрЬлымъ композиторомъ, 



выработавшимъ себ'Ь свой собственный стиль, запечатлЪнный высоко-худо-
жественною индивидуальностыо автора. Оркестровыя сочетанія ;~>той симфоніи 
нредставляютъ много новыхъ п чрезвычайно изящныхъ эффектовъ, которые 

_ возвышаютъ цЪнность ртого перво-
класснаго шедевра Въ немъесть 
мЬста поразительной геніальноети. 
Стоитъ вспомнйть, напримЪръ, 
вторую тему (побочную партію), 
столь мелодичную, столь ясную 
ио настроенію, которая вдругъ 
нрерывается мощнымъ аккордомъ 
(субъ-доминантовымъ): какъ-будто 
страшная судьба врывается въ 
беззаботное гечеіііе веселой жмзнм, 
грозя ей гибелыо; но гроза ми-
новала, и жизнь опять, ликуя, 
бьетъ ключемъ изъ нензеякаемаго 
родннка творческой фантазіи ав-
тора. Шубертъ ни разу не слы-
халъ зтой симфоніи въ оркестро-
вомъ исполненін. Вышеупомяну-
тый Гербекъ (см. стр. 196) добылъ 
ее ІІЗЪ Граца и исполнилъ въ 
нервый разъ въ ІМні Г» въ 1865 г . 2 . 

Къ іГЬснямч. ртого (1822) года 
нринадлежатъ: «Epistel von Col-
lin». «Heliopolis», «Todesmusik», 
«Schatzgräbers Begehr», «AVilkom-
men und Abschied», «Die Itose», 
« I )e r M usen soll n », « Geist der Liebe», 
«Gott in der Natur» и «Des Tages 
Weihe». 

Между тЬмъ новыя произве-
деиія Шѵберта продолжали по-

БюстЪ IlhOejniiii. Ьронза Ф. ,1'шлера (1829 t.). * _ 

являться въ свЪтъ. Прежнія быстро 
распродавались. Одинъ «ЛЬсной 

Дарь» могь бы дать Шуберту матеріальное обезпеченіе. Но, застигнутый 
иуждою, онъ продалъ первыя свои 12 произведепій Діабеллп за 800 гульденовъ. 1 Grove, «A dictionary of Music and Musiciens». 
London. 1S89. Vol. III, p. 362. Кульмішаціопнаго 
пѵнкта этоіі оріігіша.іыіоіі самобытности Шубертъ 
достигаетъ въ музыкТ» к ь «РозамупдЪ» п бошиоіі 
C-dur'iiotf симфоиіи. 

2 Grovc, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 337. Cp. Hanslick, «Aus 
dem Concertsaal». Wien. 1870. («Geschichte des Con-
certweeen in Wien». Bd. II, S. 350). 



Дружески расположенныи къ 11 Іуберту гра(|гь Дитрихштейнъ предлагалъ 
емѵ мЬето прганиста въ придворной капелѴЬ Но ПТубсртл. иодобшіБет 

«п11іі.іся исполненіемъ какнм ин>. <.•••• ; і ; і. • ч; . . 
х/мнолиціи. ІІортом ѵ. і: і 
улпнем;. огорченію ско.чи 
• •ja, онъ отказалоя оі і. 
;одложеннаго ему чТ>< 

Въ 1823 г. I I b A 
'іаиисалъ Singspiel «Die 
Verschworenen», onepy «Fi 
errabras» n музыку къ «Po 
замундТ)». 

« I )ie Verschworenen», 
Singspiel въ одномъ акт'Ь, 
соетоить изь увертюры u 
11 нумеровъ. Оиера окои-
чена в'ь anpîuh 1823 г. 
Цензоръ передЬлалъ загла-
віе такъ: «Der häusliche 
Krieg». Прп ЖПЗІІИ автора 
она не была ноставлена ни 
сценЪ. Въ 1861 г. она быд. 
исполнена въ вЪнскомі. 
Musikverein'h подъ упря 
вленіемъ Гербека, иотоѵгі, 
давалась ігь другихъ и і» 
стахъ, между прочимъ к1  

Париж!) (3 февраля 1868 г ) 
ІІОДЪ названіемі. «La Сгоі 
sade des Dames» *. МѢсяци 
черезт» два иослЪ окончанія этого Singspiel Шубертъ прпнялся за «героп-
чески-романтическую» оиеру (съ разговорнымъ діалогомъ) въ трехъ актахъ, 
дѣйствуюцмши лнцами которой были испанцы, мавры, рыцари, короли; 

ихъ дочери n пр. Зта опера—«Fierrabras». Ея либретто, весьма низкаго 
достоинства, написано I. Купельвизеромъ. Шубертъ началъ дту оперу, 
состоящую изъ увертюры и 23 нумеровъ, 25 мая 1823 г. іі окончилъ ее 
2 октября того же года. Манускриптъ заключаетъ въ себТ) 1000 страницъ. 11 
весь этотъ колоссальный трудъ оказался тщетнымъ. Опера не была принята. 
Тяжело сознавать, что такой геній, какъ Шубертъ, расточалъ своп силы n 

3 Grove, с.A dictionarv of Music and Musicians». I 4 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. III, p. 337.' [ London. 1889. III, p. 337—338. 



иыработавшимъ себ'1) свой собственный стиль, запечатлЪнный высоко-худо-
жественною индивидуальностыо автора. Оркестровыя сочетанія ртой симфоніп 
иредставляютъ много новыхъ и чрезвычайно нзящныхъ эффектовъ, которыѳ 

возвышають цЬнность ртого иерво-
я.іасснаго шедевра Въ немъ есть 
м Іата поразительной геніальноети. 
Сіоигь всиомнить, напримЪръ; 
і.горую тему (мобочную шіртію), 

м.іь мелодичную, столь ясную 
• настроенію, которая вдругь 

і[ срывается мощнымъ аккордомъ 
' п.-домпнантовымъ): какъ-будто 

; ишая судьба врывается іп> 
і.;аботноетеченіевеселой жизни, 

і розя ей гибелыо; но гроза ми-
новала, іі жизнь онять, ликуя, 
іп.«тьі ішочсмъ изъ неизсякаемаго 
родшіка творческой фантазіи ав-
тора. ІІІѵбертъ ни ра'зу не слы-
\ал ь этоіі симфоіііи въ оркестро-
і мі ь neu* .шсіііи. Вышеупомяну-
гі.ііі Гербеі, •. ісм. етр. 196) добылъ 
ее из'ь i ' p j a и исполнцлъ въ 
первый раз ь в ь B'bu'h въ 1865 г . 2 . 

Къ пЪснямь зтого (1822) года 
принадлежатъ: «Epi-Tel von Col-
lin Meliopolis», Todesmnsik», 
« S» il.;'/:.• h т> Bog- In », «Wilkom-
men ui>,! toschied», «I)ie ltose», 
« Der M UM i ' v »h il », « Geist der I aebe », 
«Gott m der Natur» и «Des Tages 
Weihe». 

Между тЪмъ новыя произве-
денія Шуберта продолжали по-
являться въ свІУгъ. Прежнія быстро 
распродавалиеь. Одннъ «ЛЪсной 

Царь» могъ бы дать Шуберту матеріальное обезиечепіе. Но, застигнутый 
нуждою, онъ гіродалъ первыя свои 12 произведеній Діабелли за 800 гульденовъ. 

БюгпіЪ Ш\6ерпіа. Броиза Ф. Діалера (1829 і.). 

1 Grove, «A dictionary of Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III, p. 362. Кульміінаціоннаго 
пункта этой оригішалыюіі самобытности Шубертъ 
достигаетъ въ музыкі) къ «РозамумдѢ» п болыпоіі 
C-dur'noii спмфоніи. 

2 Grove, «A dictionarv of Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III, p. 337. Cp. Hanslick, «Aus 
dem Concertsaal». Wien. 1870. («Geschichte des Con-
certwesen in Wien». Bd. II, S. 350). 



Дружескл расположенный къ Шуберту графъ Дитрихштейнъ предлагалъ 
ему мЬсто органиста въ придворной капелл'1). Но Шубертъ, подобно Бетховену, 
тяготился исполненіемъ какихъ-ллбо обязанностей, отвлекавшихъ его отъ 
композиціи. Портому, къ 
крайнему огорченію своего 
отца, онъ отказался отъ 
лредложеннаго ему мЪста 3. 

Въ 1823 г. Шубертъ 
написалъ Singspiel «Die 
Verschworenen», оперу «Fi-
errabras» л мурыку къ «Ро-
замундЬ». 

« Die Verschworenen », 
Singspiel въ одномъ актЬ, 
состоитъ лзъ увертюры л 
11 нумеровъ. Опера окон-
чсна въ алрЬлТ) 1823 г. 
Цензоръ передѣлалъ загла-
віе такъ: «Der häusliche 
Krieg». Прл жнзнл автора 
она ле была иоставлена на 
сценіі. Въ 1861 г. она была 
исполнена въ вЪнскомъ 
Musikverein'h ііодъ упра-
вленіемъ Гербека, лото.мъ 
давалась въ другихъ мЪ-
стахъ, между лрочимъ іп> 
ПарижЪ (Зфевраля 1868 г ) , 
подъ названіемъ «La Croi-
sade des Dames» МЪсяца 
черезъ два послЪ окончанія дтого Singspiel Шубертъ принялся за «герол-
чески-романтпческую» оперу (съ разговорнымъ діалогомъ) въ трехъ актахъ, 
дЪйствующимл лицамл которой были лспанлы, мавры, рыцари, короли 
ихъ дочери л пр. Эта опера—«Fierrahras». Ея ллбретто, весьма плзкаго 
достоинства, написано I. Купельвизеромъ. Шубертъ началъ эту оперу, 
состоящую лзъ увертюры л 23 нумеровъ, 25 мая 1823 г. и окончплъ ее 
2 октября того же года. Манускрилтъ заключаетъ въ себЪ 1000 страницъ. II 
весь зтотъ колоссальный трудъ оказался тщетиымъ. Олера не была лрлнята. 
Тяжело сознавать, что такой геній, какъ Шубертъ, расточалъ свол сллы п 

МорицЪ фонЪ ПІвинлЪ. ЛвтопорпіретЪ. 



время для сочиненія чудной музыки на всякія невозможныя либретто, 
которыя іюпадались ему подъ руку 3. Не зная о судьбЪ, ожидавшей его 
оиеру, Шубертъ принялся за сочиненіе музыкп къ «РозамундЬ, Кипрской ирнн-
цессѢ» (см. стр. 205), ішписанной Гельминой фонъ ІІІѳзи в, авторомъ «Зврі-
анты». Шуберть написадъ музыку къ этой пьесЬ въ иять дней; соетояла она 

изъ увертюры, изданной 
впослЪдствіи иодъ ііазва-
н і емъ: « Alfonso un( I Estre 11 a » 
(op. 69), 3 антрактовъ, 2 ба-
летныхъ нумеровъ, малень-
кой пьески для кларнета. 
валторны и фагота, назван-
іюй « пастушечьей мело-
діей», романса для сопрано 
соло n 3 хоровъ 7. Романсъ 
(ор. 26), хоръ иастуховъ, 
антрактъ въ B-dur, «Air de 
ballet» въ G-dur—no мнЪ-
нію Гроу, прекрасны н 
привлекательны, a антрактъ 
въ Н-І1Н)ІІ — одно из'і> луч-
ііш\7> ироизведеній во всей 
мѵзыкЬ Розамунда » 
была исиолнена 20 декабря 
1823 г. Увертюра была ііо-
вторена по требованію пуб-
лики. Другіе нумера вы-
звали громъ рукоплесканій. 
н Шубертъ былъ вызванъ 
ііо ѳкончаніи исполненія. 
ТЪмъ не менЬе, «Розамун-
да» была исіюлнена только 
разъ н потомъ совсЪмъ 

забыта, іі только два англійскпхъ ііутешественника, іп> бытность свою ві> 
ВВнЬ, нашли это произведеніе 9. 

Въ 1823 г. К.-ЛІ. Веберъ ирГЬзжалъ въ ВЬнѵ гтавить свою «Звріанту», 
репетиціи которой начались 3 октября. Гіервое иредставленіе состоялось 
25 октября, ПослЪ этого представленія Шубертъ, нознакомившись съ Вебе-

ДомЪ вЪ Гмун^енѢ, иЪ которомЪ жилЪ ІІІубертЪ. 

5 (irove, «A dictionary of Music and Musicians», 
London. 1889. III, p. 337." 

(î Г. 1'иманъ, «Музыкалыіыіі Словарь». ІІер. c i. 
5-го ііЬм. изд. IL Юргеисона. Москва. 1901, стр. I і>(і. 

7 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians . 
London. 1889. Vol. III. p." 339. 

« Ibid. III, p. 339. 
» Ibid. III, p. 339. 



ромъ, сказалъ ему, что его «Эаріанта» лишена геніальностп п граціи, обнару-
женныхъ авторомъ во «ФрейшютцЬ», и іл|>и отсутствіи орпгішальныхъ мелодій 
обладаеп, достоинствами лишь въ гармошіческомъ отношенін. К.-М. Веберъ, 
утомленный репетіщіями, огорченный сознаніемъ длиннотъ въ своей оперЪ 
И ея малымъ успЬхомъ, ОТВЪТІІЛЪ Шуберту весьма рІЗзко, сказавъ ему, что 
надо сначала поучиться, a потомъ уже крптиковать другнхъ. Въ отвіітъ на 
это Шубертъ принесъ Веберу свою оперу: «Alfonso und Es Ire lia». Веберъ, 

взглянувъ на ;-пѵ оперу и же.іая отметить Шуберту за его неблагопріятный 
отзывъ объ «ЭвріантЪ», сказалъ. что «первыя оиеры. подобно первымъ ще-
нятамъ, обречены на гибель». Сказалъ онъ 0то въ полной увЬренности. что 
«Alfonso und Estrella»—первая опера Шуберта. Шубертъ, ію своііствешюмѵ 
емѵ добродушію, не питалъ шікакоЙ злобы іірогиві» Вебера, вь оігравданіе 
котораго нужно сказать, что онъ и самъ со времепемъ приложилъ нВкоторое 
стараніе къ постановкЪ упомянутой оперы Шуберта въ ДрезденЪ 1и. 

Іѵь этому году относптся сочиненіе цикла пЬсенъ, пзвЪстнаго іюдь 
ііазваніемъ «Schöne Müllerin». Этотъ циклъ возникъ слЬдующнмъ образомъ. 
Однажды Шубертъ зашелъ къ своему другу Рандгартпнгеру. котораго не 



Ili/ii,i Шуберта u еіо друзеіі вЪ ЛтценбручѢ. Акварель ./. Купелъвиэера (1821 t.). 

засталъ дома. Въ ожиданіи его возвращенія Шубертъ взялъ со стола книгу 
и сталъ ее читать. Такъ какъ его другъ долго не возвращался, то ИІубертъ, 
которому книга понравилась, взялъ ее съ собой. Рандгартингеръ, придя домоіі 
и не найдя своеіі книги на столЪ, пошелъ на другое утро къ Шуберту. 
Оказалось, что Шубертъ успЬлъ уже положить на музыку нѣеколько взятыхъ 
изъ нея стихотвореній. Зта кнпга заключала въ себ'Ь произведенія Вильгельма 
Мюллера 11. 

КромѢ ртого цикла, Шубертъ написалъ въ томъ же году еще нЬсколько 
вокальныхъ ііроизведеній, изъ которыхъ особенно выдаются слѣдующія: «Viola» 
(«Schneeglöcklein», op. 123) и «Zwerg» на слова МатвЬя фонъ-Коллина, ко-
тораго Шубертъ такъ же обезсмертилъ своимъ произведеніемъ, какъ Бетхопеіп» 

" Grove, ibid. III, p. 3 2 6 - 3 2 7 , 338. Точно также 
ІІІубертъ увлекался Гбльти, Кландіусомъ, Козегар-
ТСН0М7., Салисоінъ, Маиргоферомъ п кла.іъ на 
музыку по нЪскольку произведеиііі каждаго 
автора (Ibid. III, p. 326). При этомъ поразительна 
легкость, съ которою Шуберть создаваль свон 
шедевры. Такъ, мапричЪръ, старыіі его друп. 
Дошілеръ разсказывалъ, ;;акъ Шубертъ сочинялъ 
«Standchen». Нъ іюлЪ 1826 г. Шубертъ, возвра-
щаясь сь ііТжоторы.мн своішп д^^зі.ямп съ нро-
гулки, зашслъ вь деревиЪ Веріші ь в ь таверну и 

встрѣтогь тамъ еще одного нріятеля, Тице, передъ 
которымъ лежала кшіга. Шубертъ началъ ее 
перелистывать и вдругъ сказахь: «Какая чудная 
мелодія прпш.іа мнѣ въ голову! Будь y меия 
теперь нотная бумага!» Донплеръ начертилъ на 
карточкЪ для кѵшаиііі нотоносецъ, н срсдн шуна 
ІІІуберть наішсалъ свое чудное промзведеніе 
(ibid. III, p. 327). Ср. W. Langhans, «Die. Geschichte 
der Musik des 17., 18. und 19. J.». Leipzig. 1887. 
Bd. II, S. 346—347; II. Kreissie von llellborn. 
«Franz Schubert». Wien. 1863. S. 389. 



»Ьезсмертіиъ его бр ы I I. Кол.шна, своеіі увертюрой къ трагедіи иослѣд-
ІІЯІЧ) «Коріоланъ» 1 D e r Zwerg» написанъ Шубертомъ впопы.хахъ, когда 
I* ндгартингеръ ожі ; гь его на прогулку 13. Къ тому же времени относятся: 

Gass sie Iiier gex . >.en» (op. 59, .V 2), «Du bist die Ruh'», «Auf dem 
Wasser zu singen» »i» 72), «Der zürnende Barde», «Drang in die Ferne», 

literweise», «Ver ineinnicht». Въ маЪ 1829 i. Шубергь набросалъ декизъ 
••ш.і д.ія тенора, мужекого хора и оркестра. Зто произведеніе окончено 

Гербекомъ п издано въ 1862 г. подъ названіемъ «Büdiger's Heimkehr» u . 
Въ февралЪ 1823 г. Шубертъ нагшсалъ А-шоП'ную сонату для фортепіано 
(ор. 143) , 5 . 

Въ 1824 г. Шубертъ писалъ преіімушественно инструментальныя про-
изведенія. Самое замЪчательное изъ нихъ—октетъ (ор. 166) для кларнета, 
валторны, фагота, 3 скрипокъ, альта, віолончели п контрабаса. Этотъ октетъ 
былъ написанъ для графа Ф . Тройера, игравшаго на кларнетѢ, и тотчасъ 
по окончаніп сочиненія (въ мартЪ этоіо года) исполненъ. Въ числЪ нспол-
нителей былп: Шуішанцигь, Вейссъ п Линке — члены зкзменитаго квартета 

12 Grove, «A dictionary of Music and Musiciens». 14 Grove, «A.dictionary of Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III, p. 339. London. 1889. Vol. III, p. 339. 

13 Ibid. III, p. 339. 15 Ibid. III, p. 339. 



ІІіры Ш\6ерта и ею лрузяй A А т ч - ' • . . I Купелки r/ч: f i s . 1\ 

засталъ дома. Въ ожиданін его возвращеаін Ш у ^ р і ь взялъ со стола книгу 
и сталъ ее читать. Такъ какъ его другъ долго не по ѵвращался, то Шубертъ, 
которому книга понравилась, взялъ ее съ собой. Ран <n*piннк-ръ, придя домой 
n не найдя своей кннги на столѢ, понюлъ на •»•• угро къ ІІІуберту. 
Оказалогь, что Иіуберп. усиЬлъ уже інмотгп» І ^ . ІТХ І.ОЛІ.КО взятыхъ 
нзъ нея стихотвореній. Зіа кннга заключааа въ ссоі» яршізведенія Вильгельма 
Мюллера 11. 

КромЪ ртого цикла, Шубертъ написалъ іп> томъ же году еще нЪсколько 
вокалыіыхъ произведеній, изъ которыхъ особенно выдаются слЪдующія: «Viola» 
(«Schneeglöcklein», op. 123) и «Zwerg» на слова МатвЪя фонъ-Коллина, ко-
гораго Шубертъ такъ же обезсмертплъ своимъ произведеніемъ, какъ Бетховенъ 

и Grove, ibid. III, p. 3 2 6 - 3 2 7 , 338. Точно также 
ПІубертъ увлекался Гбльти, Кландіусомъ, Козсгар-
теномъ, Салпсомъ, Маііргоферомъ и клалъ на 
музыку по нЪскольку произведеній каждаго 
автора (ibid. III, p. 326). Прн зтомъ поразительна 
легкость, съ которою Шубертъ создавалъ свон 
шедевры. Такъ, напримѣръ, старыіі его другъ 
Допплеръ разсказыва.іъ, лакъ Шубертъ сочинялъ 
«Ständeben». Въ іюлѢ 1826 г. Шубертъ, возвра-
щаясь съ иЪкоторымн свонми д" , -зьл>ш съ нро-
гулки, зашелъ вь деревнЬ Вернаі ь въ таверну и 

встрЪтилъ тамі> ещс одного пріятеля, Тице, иередъ 
которымъ лежала кннга. ІІІубертъ началъ ес 
перелистывать и вдругь сказаль: «Какая чудная 
мелодія приш.іа мни въ голову! Будь y "меня 
тснері. нотпая бумага!» Доиплеръ начертилъ па 
карточкѣ для кѵшапііі иотоноссцъ, н среди шума 
Шубсртъ написахь свое чудное промзведеніе 
(ibid. III, p. 327). Cp. W. Langbans, «Die Geschichte 
der Musik des 17., 18. und 19. .f.». Leipzig. 1887. 
Bd. II, S. 3 4 6 - 3 4 7 ; II. Kreisele von Hellborn, 
«Franz Schubert». Wien. 1863. S. 389. 



обеземертилъ его брата, Г.-І. Коллина, своей увертюрой къ трагедіи послЪд-
няго «Коріоланъ» 12. «Der Zwerg» написанъ Шубертомъ впопыхахъ, когда 
Рандгартингеръ ожидалъ его на прогулку 13. Къ тому жс времени относятся: 
«Dass sie hier gewesen» (op. 59, № 2), «Du bist die Ruh'», «Auf dem 
Wasser zu singen» (op. 72), «Der zürnende Barde», «Drang in die Ferne», 
«Pilgerweise», «Vergissmeinniehl». Въ маГ» 1823 г. Шубертъ набросалъ эскпзъ 
сцены для тенора, мужского хора и оркестра. Зто произведеніе окончено 

Прогулка Шуберта и еіо д)гузеіі иЪ АтценбруиЪ. 

Гербекомъ н издано въ 1862 г. подъ названіемъ «Rüdiger's Heimkehr» 14. 
Въ февралЪ 1823 г. Шубертъ иаписалъ А-тоІГную сонату для фортепіано 
(ор. 143) 15. 

Вь 1824 г. Шубертъ писалъ преимущественно инструментальныя про-
изведенія. Самое замЪчательное изъ нихъ—октетъ (ор. 166) для кларнета, 
валторны, фагота, 3 скрипокъ, альта, віолончели п контрабаса. Этотъ октетъ 
былъ написанъ для графа Ф. Тройера, игравшаго на кларнетѢ, п тотчасъ 
по окончаніи сочиненія (въ мартЪ этого года) исполненъ. Въ числЬ иеио.і-
нителей были: Шуппанціігъ, Вейссъ п Линке — члены зкчменитаго квартета 

72 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 71 Grove, «A,dictionary of Music and Musicians» 
London. 1889. Vol. III, p. 339. London. 1889. W . III, p. 339. 

73 Ibid. ПІ, p. 339. 78 Ibid. III, p. 339. 



графа Разумовскаго, для котораго писалъ Бетховенъ. ВѢроятно, это обстоя-
гельство содініствовало рЪшенію ІІІуберта заняться сочиненіемъ квартетноіі 
музыіш. Въ этомъ годѵ онъ написалъ два квартета: Es-dur и E-dur (op. 125). 
lia октетъ іі квартеты Шубертъ смотріыъ какъ на подготовку къ сочиненію 
симфонін, какъ дто видно изъ его письма къ Леоиольду Кунельвизеру отъ 
31 марта 1824 г. Но за симфонію Шубертъ иріінялся ллшь 18 мЪсяцевъ 
спустя 16. 

Шубертъ сосредоточился такъ на инструменталыюи музыкЬ вЬроятію 
потому, что отъ вокальноіі его отшатнула неудача, иостигшая оперѵ 
«Fierrabras». Какъ видно изъ сго ішсемъ, относящпхся къ тому времени, 
эта неудача огорчила его до того, что онъ былъ близокъ къ полному отчаянію. 
Онъ называетъ себя самымъ несчастнымъ существомъ на землТк здоровье 
его, но его мнЬнію, никогда уже не возстановится 17; отчаянье еще 
усугубляетъ его положеніе; самыя радужныя надежды сго оказалнсь тщет-
нымн, любовь іі дружба для иего—одно мученье; его энтузіазмъ къ пре-
красному иочти пзсякъ, и онъ постояино іювторяетъ слова Рретхенъ, въ 
которыхъ она изливала свою скорбь: 

Meine Bult ist hin. 
Mein Herz ist schwer. 
Ich finde sie nimmer 
Und nimmer mehr >8. 

«Каждую ночь—иишетъ ІІІубертъ-—я ложусь сиать въ надеждЬ ннкогда 
не ііроснѵтьея, и каждос утро возвращаются мученья вчерашняго дня. Такъ 
безъ радости п безъ друзей протекали бы мои дни, ес.іи бы иногда не 
заглядывалъ ко мн'Ь Швиндъ и не приносилъ сь собою луча прежняго счаст-
ливаго времени» , 9 . Швиндъ, о которомъ упоминаетъ Шубертъ какъ о своемъ 
друіТ). бы.гь художникъ 20. Художнику же Куиельвизеру Шубертъ нисалъ о 
своемъ горЬ, о томъ, что ему отказано въ постановкЬ его оперы «Fierrabras». 
Оттого онъ считаетъ, что coiiepuieHiio напрасно труднлся надъ двумя операміі 
(«Fierrabras» и «AH'onso und Estrella») 2 І . 

Такая неудача могла еломить всякаго. Ііереносить дто горе Шуберту 
было особенно трудно вслЪдствіе отсутствія нГжогорыхъ изъ его друзей. 

10 (irove, «A dictionan ol'Musicand Musicians». 
London. I8S9. Vol. III, p.' 339—340. 

17 Bi. 1823 г. ІІІубертъ бы.іъ болеігь и, пТіро-
ятно, долго ne могь поііраішться. Grove, ibid. ІІІ, 
р. 337, 338, 340, 343. БодТізнь застаоііла его даже 
дечь m, болыіицу (ibid. III. p. 338). 

18 ІІокоя іГЬть, 
Душа скорбить. 
ІІичто его 
lie возвратпть. 

і II. В. Гербель, «Собраніе сочинсній Гёте п ь нер. 
русскихъ нисате.іеИ». 2-е изд. подъ ред. II. Веіін-
берга. Спб. 1893. Томь VII, стр. 122). 

, , J Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 340. 

J" (irove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p. 340. 345. 

-1 Ibid. III, p. 340. Лсопольдъ Купельвизерь 
(1796—1862) былъ профессоромъ Академіи Худо-
жествъ въ ВТшТ). Онь быль въ ІІталіи, куда 
іі адресовано полнос глубокоіі грѵстіі ішсьмо 
<1>р. Шуберта, іізі> котораго въ текстЪ прпведсііл 
цитата. Она помЪщена вь 6іогра<|ііи Шуберта, 
ііаішсашюіі Н. Kreissie von llellborn, «Fr.Schubert» 
(Wien. 1865. S. 3 1 9 - 3 2 2 ) . Iii, этомь письмѣ IUy-
бертъ упомвнаегь съ грустыо о расііавшемсл 
обществЬ. посвященномь чтеііію. Чпта.ііі тамі. 
к.іассиковъ, междѵ ниміі Гомера. Чтецами былп 
Фраицъ фонъ ІІІоберь п Брѵхчанъ (сыігь) 
(Ibid. S. 320). 



Усиленію же егоунынія содЪйствовало знакомство съ издателемъ Leiderdort'oM-b, 
прозваннымъ Бетховеномъ въ шутку «Dorf der Leidens», человЪкомъ пре-
краснымъ, добрымъ, но, по словамъ Шуберта, такнмъ меланхоличнымъ, что 
онъ, Шубертъ, бонтся еще болЬе ногрузиться въ отчаяніе. ВЬроятно, 
ІІОДЪ вліяніемъ разговора гъ ртимъ грустнымъ собесЬдникомъ Шубертъ 
запнсалъ въ своемъ дневникѣ слЬдующее: «Горе нзощряетъ разсудокъ п 
укрЪпляетъ чувство. Радость, наоборотъ, рЪдко заботнтся о первомъ, пзнЪ-
живаетъ второе и дЪлаеть 
легкомысленнымъ». «Mon 
музыкальныя произведе-
нія—плодъ моего генія и 
моихъ несчастій, a публика 
всего болЪе наслаждается 
тВмъ, что причинпло MIIÎ) 

шшбольшее горе» 22. Ho y 

<>,Іно изЪ помѢщемііі музся іі.чепи Шуберта «Ъ ІіТ/нѢ. 

такихъ геніевъ, какъ Шу-
бертъ, есть великое утВше-
піе въ скорби: оно заклю-
чается въ самомъ процесеВ 
творчества 23. 

ГІоиравленію здоровья 24  

Шуберта и возвращенію 
его духовной бодрости ео-
дЬйствовала его поВздка въ 
имЪніе гр. Устергази въ Венгрін, гд'Ь Шубертъ провелъ шесть мЬсяцевъ. 
ЗдЬсь оігь написалъ «Grand Duo» (op. 140),—произведеніе, названное авто-
ромъ «Сонатой для фортепіано въ 4 руки» п помЪченное іюнемъ 1824 г. 
Оно нѣсколько обнаруживаетъ вліяніе Бетховеиа, въ особенностп его 2-ой п 
7-ой симфоній, но, тѣмъ ие менЬе, полно индивидуальныхъ чертъ самого 
автора. Хотя оно написано для фортепіано, ио задумано чисто-симфоническн. 
Оно инструментовано Іоахимомъ п такимъ образомъ преврашено въ енмфо-
нію, иредставляющую орксстровое произведеніе весьма высокаго достоинства. 

3 2 Grove, «A dirtionarv of Mnsic, and Musicians». 
London, 1889. Vol. III, p. 340; H. Kreisele von 
Hellborn, «Franz Schubert». Wien. 1865. S. 323. 
Тамъ помЪщены ii дрѵгіе отрывки пзъ дневішка 
ПІѵберта. Изъ нпѵь нЬкоторые норажаютъ гноею 
г.іубокою мудростью, напрішЪръ: «Сь вЪрою че.ю-
вЬкъ встунаетъ вь мірь. Она опережаетъ раз-
судокь м знанія, иотом) что для ионнманія нужиа 
вЬра. Она высшііі базисъ, на которомъ сдабыіі 
разсѵдокъ воздвшаетъ устои своихъ доказа-
тельствъ. Разсудокь есть ne что ипое, какъ аиа-
ліізнроваиная nbpa» (ibid. S. 323). 

2 3 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p. ЗЮ.Оттого велпкіе комііозп-
торы, уносясь въ своіі музыкальныіі міръ, создавае-

мыіі пхъ творческою «рантазіеіі, шіогда забывалн 
своіі ЛІІЧНЫЯ ііереживапія, которыя да.іеко ne всегда 
отража.іись вь нроіізведсніяхъ. Такъ, напрпмѣръ, 
Моцарть создава.іъ ясныя, но пастроснію, тво-
ренія, когда са.чь вь своеіі личноіі жпзіш былъ 
удручснъ гореяъ, заботамп п т. п. (Otto Jahn, 
«W.-A. .Mozart». Leipzig. 1858. III, S. 128 129, 274, 
439—440). Ііетховеііъ нпсадъ свою сто.іь свѣтлую 
2-ую снмфоніш, когда находился вь полномъ от-
чаяиік отъ глухоты, выліівшемсл въ его завѣ-
щаніп (см. стр. 46); G. Grove, «Beethoven and 
bis ninc symphonies». 2 ed. London. 1896. p. 19. 

24 Grove, «A dirtionarv o! Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III. p. 341. 



Въ деревнЬ же написаны ІІІубертомъ: соната B-dur для фортеиіано (ор. 30), 
варіаціи въ As-dur для фортепіано (ор. 35), нЪеколько вальсовъ для фор-
теніано въ 4 и 2 руки, струнный квартетъ A-moll (op. 29) ir «Divertissement 
à la hongroise» (op. 54) для фортепіано въ 4 руки. Въ нослЬднихъ двухъ 
ироизведеніяхъ замЪтно вліяніе венгерской музыки. Въ «ДивертисментЪ» 
пстрЪчается нИсколько національныхъ нЪсенъ, нзъ которыхъ одну НІубертъ 
услышалъ, проходя однажды черезъ кухню, гдЪ иЪла служанка 25. Къ немно-

гимъ вокальнымъ проіізввде-
ніямъ этого года пршіадле-
жатъ: «Anllösung», «Abend-
stern», «Im Ahendroth», «Lied 
eines Kriegers», «Salve regina» 
для мужскйхъ ГОЛОСОВЪ II для 
iiiix'i» же «Gondelfahrer» 20 и 
«Молитва» на слова Ламоттъ 
Фуке для квартета н соло. Зта 
«Молитва» («Gebel», op. 139а), 
состоящая изъ 209 тактовъ, 
была написана съ поразитель-

ною быстротою. Въ сентябрЬ 1824 г. графиня ііроч.іа рту «Молитву» Шу-
берту за утрешшмъ завтракомъ и нредложила ему напнсать на нее музыку. 
Вечеромъ того же дня произведеніе было готово н иеполнено ио иартнтурЪ, 
a на другой день—по переішсаннымъ иартіямъ 27. 

Хотя пребываніе въ деревнѣ y графа Зстергази было оченыюлезно для 
здоровья Шуберта, которое шюлнЬ ноиравилось, тТімъ не менЪе, онъ не 
чувстиовалъ себя тамъ счастливымъ, жаловалея на одиночество и жаждалъ 
увидЪть своихъ друзей въ ВЪнЪ. Впрочемъ, имЬется нѣкоторое осно-
ваніе думать, что п въ деревнЪ было лицо, къ которому ІІІубертъ былъ 
далеко не равнодушенъ, a именно Каролина Эстергазп. Еіі тогда иошелъ 
17-ый годъ. Она однажды, шутя, спросила Шуберта, отчего онъ ничего 
ей ие иосвятитъ? На этоть вопросъ Шубертъ отнЬтилъ, что не знаетъ, 
какъ это сдЬлать, потому что вее, имъ наппсанное, носшіщено ей 28. Но 
пропасть, отдЬлявшая его отъ гра(|шші, вслЪдствіе его сословнаго и про-
(|>ессіональнаго положенія, не допускала въ немъ п мысли о взаішности со 
сторопы юной графини н благосклонности къ его сердечному увлеченію 
со стороны ея родителей. Словомъ, какъ бы то ни бы.ю, Шубертъ то-
мнлся въ своемъ уединеній u, покинувъ, наконецъ, дерёвню, возвратился 
въ ВЪну. 

2 5 Grove, « A dictionary of Music and Musicians». I 27 Это ироизвсденіе ІІІѵберта очень любіі.п, 
London. 1889. Vol. III, p. 341. Лаблашъ (Grove, ibid. III, P- 341). 

2 8 Ibid. III, p. 340—341. 28 Ibid. III, p. 341. 

Медаль, выбипшя вЪ чести ІІІуберта (1005 t.). 
Габота / '. Шефера. 





МедаЛъ, «ЫЛІІПЧІЯ вЪ честс ШуОерта (І90'> t.). 
Работа 1'. ІІІефера. 

Въ деревнЪ же нашісаны Шубертоігь: соната B-dur д.ія фортепіано (ор. 30). 
варіаціи въ As-<lur для фортепіано (pp. 35), НЪСКОЛЬКО вальеовъ для фор-
тевіано въ 4 и 2 руки, струнный квартеть A-moll (op. 29) и «Divertissement 
à la hongroise» (op. 54) для фЬртепіанР въ 4 рукв. Ві. поелЬдни.ѵь двухъ 
ііролзведепінѵь заміпно в.іінніс ВѲНГврСКОЙ музьіки. Въ «ДивертисментЬ» 
встрЬчаеп/н ІІГ)І колі.ко націонахьныхъ пЬееііь, изъ которы.ѵь ОДНу Шуберть 
услышалъ, проходя однажды черезъ куіню, гдЪ пѣла сдужанка f f t. Къ немио-

•гимъ вокалыіымъ ііронзведе-
ніямъ ргого года прннадле-
жатъ: «Auilösung», «Abend-
stern», «Im Abendroth», «Lied 
eines Kriegers», «Salve regina» 
ДЛЯ М Ѵ Ж С К И Х Ъ ГОЛОСОВЪ II д л я 

ннѵь же «Gondellaljrer» 2В іі 
«Молитва» иа слова Ламотть 
Фуке для квартета и Соло. Дга 
«Молитва» («Gebet», op. 139а), 
состоящая изъ 209 тактовъ, 
была наивсана съ поразптель-

ною быстротою. Въ сентябрЬ 1821 г. графвня ирочла рту «Молвтву» Шу-
берту за утреннимъ завтракомъ п предл , пла «у наіиісать иа ііее музыку. 
Вечеромъ того же дня произведеніе бы.ы наово І иеііолнеио по партвтурЬ, 
a на другой депь—ІІО ііереиисаннычъ партіямъ -'. 

Хотя иребываніе въ дереішЬ y і рафа Эстергазв Гмлло очень полезно для 
Здоровья Шуберта, которое вполнЪ поправпдось, т'Ьм ь не менЬе, онъ пс 
чуветвовалъ еебя тамъ счастлпвымь, жаловался па одшіочество н жпждалъ 
увпдііть евоиѵь друзей въ Bbn'b. Вирочемъ, имЬ гея нЬкоторое осно-
ваніе думать, чи» н вь деревнЬ было лицо. къ о-чороѵ, Шѵбертъ быдъ 
далеко не раннод. ш- п ь. a ііменно Каролшіа >)сн »гази. I si тогда иошелъ 
17-ыіі годъ. Она одн.:,;.ді.і шутя аіроги.м ІІІу дга, < ; чего онъ нвчего 
еіі не носвятвгь? На этоп. вопрог;. Шубергь оіиЬтиль, что не зиастъ. 
накъ это сдТмать, потому что вее, имъ напнсанное, посвящено ей î 8 . Ho 
пропасть, отдіілявшая его отъ ірафини, нелЪдствіе его сословнаго и про-
фессіональяаго положеыія, ве допускала вь немъ и мыслв о взаимности со 
стороны юной графини и благоск.юнноети къ его еердечному уилеченію 
со стороны ея родителей. Словомъ, какч 6ы то ни было, Шубертъ то-
мился вь своемъ уединеніи и, покинувъ, наконеи і>, дерсвню, возвратвлся 
въ ВЬну. 

8 4 Grove, « A didionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p . ' 3 4 l . 

Ibid. III. p. 340—341. 

Это lipon.інсденіс Шуберта очснь любилъ 
.Ілб.іаигь (Gro»re, ibid. III, p. 341). 

Ibid. III, p. 341. 



«Der Liedlcr». I. ІІллюгтрацін ich бп.імідѢ Шуберта тоіо же названіп. 
Рисунки М. фонЪ Швшиа (1822 і.). 

ьѵ 
«Der Liedlcr». II. 



Нервое сочиненіе, которое онъ наішсалъ по возвраціенііі изъ деревни, была 
соната для фортепіано и арггеджіоне 29 A-moll, помЪченная ноябремъ 1824 г. 3 о . 

Въ 1825 г. Шубертъ написалъ «Junge Nonne», которая исполнялась 
Софіей Мюллеръ, прекрасной пЪвицей и весьма образованной жентиной, y 
котороіі собиралось общество друзей н ионлоннпковъ Шѵберта слушать его 
ІІЬСНИ въ ея исполненіи 31. Въ ея «Lehen und nachgelassene Papiere» (he-
rausgegeben von Johann Grafen Maylâlh. Wien. 1832) она упоминаетъ c.tî>-
дующія иропзведенія НІуберта 32, напнсанныя въ 1825 г.: «Der Einsame», «Ihr 
Grab», «Fralilein vom See» (op. 52) и др. ІчромЬ того, къ 1825 г. относятся: 
«Des Sängers Habe», «Im Walde», «Pirate», «Auf der Brücke», «Fülle der 
Liebe», «Almacht», «Heimkehr», «Abendlied für die Entfernte», «Todtengrä-
bers Heimweh», «Der blinde Knabe», «An mein Herz», «Der liebliche Stern», 
сонаты для фортеіііано: A-moll (op. 42), D-dur (op. 53), A-dur (op. 120), не-
оконченная C-dur n «Похоронныіі маршъ на смерть Имиератора Александра I» 
для фортепіано въ 4 руки (ор. 55). ВЬсть о смерти императора достигла 
Вііны 14 декабря 1825 г. Почему Шубертъ написалъ ртотъ маршъ u вообще 
заинтересовался смертыо Александра I—неизвіістно 33. 

Чтобы вознаградить себя за скуку, вынесенную имъ y Эетергази лЪ-
томъ 1824 г., Шубертъ рѣшилъ вмЬстЬ съ Фоглемъ посЬтпть ихъ мзлю-
бленныя мЬста лЬтомъ 1825 г. Они отправились 31 марта и возвратились 
въ концѢ октября, побывавъ въ ШтейерЬ, ЛинцЪ, ШтейерекЬ, ГмунденТ), 
ЗальцбургЪ, ГаштейнЪ n пр. Они наслаждалпсь прпродою въ Зальцкаммер-
гуті), встрЪчали радушный пріемъ со стороны старыхъ друзей u новыхъ 
знакомыхъ u мпого занимались музыкой. ІІзъ произведеній Шуберта очень 
понравились пЪсни изъ «Fräulein vom See», написанныя или передъ отъЪз-
домъ, или во время иутешествія 34, въ особенности «Ave Maria». Въ од-
номъ изъ своихъ писемъ 35 онъ пишетъ: «Mon НОВІ.ІЯ пѣсніі изъ «Fräulein 
vom See» Вальтера Скотта имЬютъ большоіі успЪхъ. Публика чрезвычайно 
норажена набожностыо, выраженною мною въ гимніі Пресвятой Д1)в'Ь, и мнЪ 
кажется, что каждый слушатель былъ захваченъ впечатлЪніемъ. Думаю, что 
иричина заключается въ томъ, что я никогда не насилую себя вь отношеніи 
набожности u не сочиняю гимновъ и молитвъ, не будучи захваченъ релп-
гіознымъ чувствомъ, которое одно есть настоящая. нстинная набожность»зс. 

г э Арпеджіоне п.ш guitarre d'amour бы.іъ ше-
стнструнныіі инструментъ, изобрЪтепнміі in. ВЪнТ) 
въ 1823 г. (Н. lticmnnn's «Musik-Lexikon». 7. Aufl. 
Leipzig. 1<)0!>. S. 35). 

3 0 Grove, « A dictionary of Music and Musicians». 
London. 188!). III, p. 341. 

31 Ibid. III. p. 341. 
32 Ibid. III, p. 341. 
33 Ibid. III, p. 343. 
34 Ibid. III. p. 342. 
3 5 ІІІубсртъ, не любіівшіИ ппеать лпсьла 

(см. ibid. III. p. 361), паішсахь ихь довольно міюго 
ио время этого путешествія. Оігь шісалъ о томъ, 

какъ ііаслаждается прелестями прмроды п пріят-
пы.мъ общестпомъ, обнар\ а;шіаеть много здранаго 
смысла u даже практнческоіі прошіцате.іьности 
н рЪдкую для него находчіівость в ь выраженіяхъ 
(ibid. III, p. 342). 

3 0 Grove, ibid. III. p. 342. Объ пскренности пъ 
творчествЪ Шуберта см. ibid. Iii, p. 363. ІІІубертъ. 
пзливая въ музывЪ свои настроенія, выражаеть 
чувства, волнующія сердца ліодеіі (II. Schumann. 
«Gesammelte Schriften Uber Musik und Musiker». 2. 
Aufl. Leipzig. 1871. Bd. I. S. 121. Cp. Grove, «A dictio-
nary of Music and Musicians». London. 188!). Vol. III, 
p. 364,363). O ре.шгіи Шуберта CM. ibid. III, p- 368. 





Мервое сочиненіе, которое онъ напнсалъ ио возвращенін изъ деревни, была 
соната для (})ортепіано и арпеджіоне 20 А-шоІІ, помЬченная ноябремъ 1824 г . 3 0 . 

Въ 1825 г. Шубертъ написалъ «Junge Nonne», которая исполнялась 
Софіеіі Мюллеръ, прекрасной пЪвицей н весьма образованной женщиной, y 
котороіі собиралось общество друзей и іюклонниковъ Шуберта слушать его 
n'bcHii въ ея исполненіи 31. Въ ея «Lehen und nachgelassene Papiere» (he-
rausgegeben von Johann Grafen Mayläth. Wien. 1832) она упомннаетъ с.іЪ-
дующія ироизведенія ІІІуберта 32, наішсанныя въ 1825 г.: «Der Einsame», «Ihr 
Grab», «Fraülein vom See» (op. 52) и др. КромЬ того, къ 1825 г. относятся: 
«Des Sängers Habe», «Im Walde», «Pirate», «Auf der Brücke», «Fülle der 
Liebe», «Almacht», «Heimkehr», «Abendlied für die Entfernte», «Todtengrü-
bers Heimweh», «Der blinde Knabe», «An mein Herz», «Der liebliche Stern», 
сонаты для фортепіано: A-moll (op. 42), D-dur (op. 53), A-dur (op. 120), не-
оконченная C-dur ii «Похорошіыіі маршъ на смерть Имиератора Александра I» 
для фортеніано въ 4 руки (ор. 55). ВЬсть о смерти нмиератора дос.тигла 
ВЬны 14 декабря 1825 г. Почему Шубертъ написалъ этогь маршъ u вообще 
заинтересовался смертыо Александра I—неизвЬстно 33. 

Чтобы вознаградить себя за скуку, вынесеішую имъ y Эстергази лЬ-
томъ 1824 г., Шубертъ рЬшилъ вмЪстЬ съ Фоглемъ посЬтпть ихъ излю-
бленныя мЪста лЪтомъ 1825 г. Ошт отпрптілись 31 иарта и возвратились 
въ концЪ октября, побывавъ въ НітейерЬ, ЛннцЪ ІПтеиерекЪ. ГмунденЬ, 
ЗальцбургЪ. ГаштейнЪ п пр. Оші наслаждалпсь природою въ Дальцкаммер-
гутѣ, встрЪчали радушный гіріемъ со стороиы гілрыхь друзей и новыхъ 
знакомыхъ u много занимались музыкой. Пзгь пронзведеп:м Шуберта очень 
понравились пЪсии изъ «Fräulein vom See», напнсанныя ИЛІІ иередъ огьЪз-
домъ, или во время путешествія : и , въ особенности «Ave Maria». Въ од-
номъ из'Ь своихъ писемъ 35 ou i. пншегъ: «Mon иовыя n i. чш изъ «Fräulein 
vom See> Вальтера CKOTÏH ИМІИОГ; большоіі ѵси'! \ъ. L яка чрезвычайно 
поражено набожносіью, выраж і >. ѵмою вч. г '.ммЬ llf* • нягоіі ДѢвЪ, и мнТ» 
кажется, что кажді.ііі ѵл\іпаіе.ц. •захвач< - • -чаг.іЬніеігь. Дѵмаю, что 
ііричина заключается іп> томъ. . ннкогда не п. си.«; ю себя въ отнощеніп 
набожностп u не сочшіято ІИМІІЫ И молитві. не будучи захваченъ рели-
гіознымъ чувствомъ, которое одно •< ІЬ іштоящая. нстинная набожность»3". 

, 24 Лрнсджіоие m a gnitarre d'amour бы.і ь inc-
СТНСТр) ІІІІЫІІ имструминть, ll.4ofip1.l('l(III.lii B'I. l.T.I і. 
ni. 1823 r. (H. Hiemann's «Musik-I.exikon». 7. Aull. 
Leipzig. 1909. S. 85). 

30 Grove, A dictionary of Music aud Musiciens 
London. 1889. III, p. 341. 

11 Ibid. II!, p. 341. 
12 Ibid. Ш. p. 34t. 
» Ibid. III. p. 343. 
»' Ibid. Щ p. 342. 
" ИІѵбертъ, нс лкібквшііі нисать ішсьма 

ісл. ibid. III. p. 361), нашіса.іъ ихъ дово.іыіо много 
ио время ртого пѵтешествія. Оігь шіса.іъ о томь, 

какк наг.іаждаетгя прімсстими нрііроды u пріят-
ныиі. общсгтвнѵіъ, оГшаруя.ивастъ миого здраваго 
смыс.іа u даасс практнческон проницатс.іышоти 
и рЬдкѵ ci ДДІІ !.'•! 'дниім с гь въ ш.іражсніяѵь 
(іЫ'і ili. p. :U2i 

• Mro\c. ibid Ml. p. 342. Ofi-ь нскреішости вт. 
; " і ІІІуОср' і ibid III, P. 363. Шуберть. 

u іun.*я u ' і.ікЬ chou вастроснія. вмражаетъ 
ччіства, i. ' мсющіи ссрдца .інідеіі (II. Scliumanii. 

' . . -amim !t« Si liriften Uber Musik und Musiker . 2. 
Aufl. Leipzig. 1811. Bd. I S. 121. Cp. Grovc, - A dlrtio-
nary of Music and Musieians». London. 1889. Vol. LU. 
|i. 354,365). O реджгів Шуберта cm. ibid. III, p. 368. 
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И3Ъ Зальцбурга Шубѳртъ нисалъ о сильномъ впечатлѣніи отъ его «Ave 
Maria», a также о томъ сліяніи іііиіія Фогля съ аккомпаниментомъ Міуберта, 
о которомъ было упомянуто выше (см. стр. 184): «Фогль поетъ, a я акком-
панирую такъ, что въ ;-)ти моменты мы какъ бы одно лицо. Этимъ добрымъ 
людямъ иодобное исполненіе кажется чЬмъ-то совершенно новымъ и не-
слыханнымъ» 37. Шубертъ игралъ также свон сочиненія для фортепіано въ 
4 руки, которыя ироизвели большой эффектъ. КромѢ того, онъ игралъ n одинъ 
N имТілъ особенный успЪхъ, исполняя варіацін ІІЗЪ сонаты A-moll op. 42. 0 

своемъ исполненіи (ср. стр. 196) оиъ писалъ: «ЗдЬсь я игралъ одинъ и не 
безъ успѣха, потому что я былъ увЪренъ, что клавпши поютъ иодъ моимм 
ішльцами. Если это правда, то я очень радъ, потому что я не выношу про-
клятой стукотни,—даже y великихъ иіанистовъ, которые не доставляютъ удо-
вольствія ни моему слуху, ші моему вкуеу» 38. 

ІІІубертъ переживалъ въ это время свЪтлыя минуты своей жизнн. Луч-
шіе члены общества наперерывъ зазывали его къ себ'Ь, считая величайшею 
честыо его посЪщеніе, н нЪкоторые изъ нихъ, переживъ своего любимца, 
уже въ преклонныхъ годахъ любили вспомннать о нелгі. н съ энтузіазмомъ 
разсказывать о его чудной музыкЪ, о его ііростотЪ, о непринужденной веселости, 
бившеіі ключемъ изъ его сердца, далекаго отъ всЬхъ отрицательныхъ сторонъ 
жіізни n преисполненнаго величайшаго счастья, даруемаго ироцессомъ твор-
чества, — творчества безъ труда, безгь усилій, руководимаго неизсякаемымъ 
вдохновеніемъ, уносившимъ генія въ міръ идеалыюй красоты. Вотъ при-
чйна, по которой Шубергь, несмотря на свое стЪсненное матеріальное поло-
женіе, не чувствовалъ жсланія найти себѣ какое-либо мЬсто, которое могло 
бы обезпечить его матеріально, но лпшнло бы его возможности всецЪло отда-
ваться композиціи. 

По возвращеніи въ ВЪну Шуберту представлялась возможность иолучить 
мЬсто придворнаго оргамист.а. Но Шубертъ зналъ лучше всякаго другого о 
своей непригодности исиолнять какія-либо обязанностн, которыя сковывали бы 
его свободу іі отвлекалп отъ творчества зэ. Впрочемъ, въ ртомъ году оіп» 
былъ сдЪланъ какимъ-то «remplaçant» («Ersatzmann») въ ВТшскомъ Обще-
стві) Любителей Музыки 40. 

Въ ГаштейнЪ Шубергь началъ иисать свою 9-ю спмфонію, для ириго-
товленія к'/> которой ОІІЪ еочинялъ свон квартеты и октетъ 41 (ср. стр. 210). 
Какъ выше было замѣчено, Шубертъ, окончивъ какое-нибудь произведеніе, 
запиралъ его въ шкафъ, больше о нѳмъ не вспоминалъ 42, a иногда даже со-
вершенцо забывалъ о немъ (см. стр. 186). Нодобпая судьба, вЪроятно, ожи-

37 Grove, «A (lictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p. 342; cp. ibid. III. p. 327. 
II. Kreisslc von Hcllbom, «Franz Schubert». 
Wien. 18(>5. S. 124. 

3 8 Grove, ibid. III, p. 342. 

3 9 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 343. 

« Ibid. III, p. 343. 
44 Ibid. III, p. 340, 342, 344. 
4 2 Ibid. III, p. 331, 344. 





Изъ Зальцбурга Шуберть писалъ о сильнонъ впечатлфніи отъ ero «Аѵё 
Maria», a также о томъ сліяніи пГніін Фогія еъ аккомпаниментомъ Шуберта, 
о которомъ было удомянуто вьіше (см. стр. 184): «Фогль поеть, a я акком-
иаиирую такъ, что въ £ТИ моменты мы какъ бы одно лііцо. Зтимъ добрычь 
людямъ иодобное тчюлтчііе кажется чЬ.мъ-то совсршенно новымъ н не-
слыханнымъ» 37. Шуберѵв вградъ таяжѳ свои сочивенія длн фортепіано въ 
4 руКВ, которыяпроизвели большоіі эффектъ. КромІ» того, онъ игралъ в одмпъ 
и имЬлъ особенный усВЬхъ, исполняя варіаціи и$ъ сонаты A'-moll op. 42. 0 
своемъ исподнвнів (ср. стр. 196) онъ писалъ: «ЗдЬсь я игралъ одинъ и не 
безь успЪха, потому что я бы.гь унЬреиъ, что к.іавнши поютъ иодъ моимп 
пальцами. Если это правда, то я очепь рлдъ, иотому что я не выношу про-
клятой стукотнн,—даже y великихт» ПІаяввТОВЪ, которые не доставляютъ удо-
вольствія ни моему слуху, ни МОЙМу вкусу» м . 

ЦІубертъ переживалъ въ ;лто время свЪтлыя минуты своей жпзни. Луч-
шіе члены общества нанерермвъ зазынали его кь себТі, считая величайшею 
честыо его иосЬщеніе, и нЬкоторілс ІІЗЪ нихъ, переживъ своѳго любимца. 
уже въ преклонныхъ годахъ любили вспоминахь о немъ в съ энтузіазмомь 
разсказывать о его чудпой музыкТ», о его иростотЬ, о ненринужденпой веселости, 
бившей клочемъ И31» его сердца, далскаго отъ всВхъ отрицательныхъ сторопъ 
жизнв и иренсіюлненнаго величайшаго счастья, даруемаго процессомъ твор 
честна гворчеетва безъ груда, боз'ь усвлііі, руководимаго неизсякаемымъ 
вдохновеніемъ, уноеившимъ генія въ міръ лдеальной красоты. Вотъ при-
чина, по которой Шубертъ, несмотря на свое стЬсненное матеріальное по.іо-
женіе, не чувствовалъ желанія найтн себ'Ь какое-либо мЪсто, которое могло 
бы обезпечить его матеріально, но лишило бы его возможности всецѣло отда-
ваться композиціи. 

По возвращеніи въ ВВну Шуберту представлялась возможность нолучить 
міісто придворнаго органист.а. Но Шубертъ зналъ лучше всякаго другого о 
своеіі непригодностп исполнять какія-либо обязанности, которыя сковывали бы 
его свободу н отвлекали отъ творчества 39. Впрочемъ, въ ртомъ году онъ 
былъ сдѣланъ какимъ-то «remplaçant» («Ersatzmann») въ ВѢнскомъ Обще-
ств'Ь Любителей Музыки 40. 

Въ ГаштейнЬ Шубертъ началъ писать свою 9-ю симфонію, для приго-
товленія кт> котороіі оиъ еочинялъ свои квартеты и октетъ 41 (ср. стр. 210). 
Какъ выше было замЬчено, Шубертъ, окончивъ какое-шібудь произведеніе, 
заииралъ его въ шкафъ, больше о немъ не вспоминалъ 42, a иногда даже со-
вершещю забывалъ о немъ (см. стр. 186). Подобная судьба, вЪроятно, ожи-

37 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 342; cp. ibid. III. p. 327. 
H. Kreissle von Hellborn, «Franz Schubert». 
Wien. 1865. S. 124. 

3 8 Grove, ibid. III, p. 342. 

3 9 Grove, «A dictionary of Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III, p. 343. 

« Ibid. III, p. 343. 
Ibid. III, p. 340, 342, 344. 

4 2 Ibid. III, p. 331, 344. 





дала 6ы іі эту симфонію, если бы она не была посвящена Австрійскому 
Музыкальному Обществу, которому была препровождена со слЬдующимъ 
письмомъ автора: «Комитету Австрійскаго Музыкальнаго Общества. УбЬжден-
ный въ благородномъ стремленіи Общества—оказывать поддержку усиліямъ, 
направленнымъ къ нроцвЪтанію искусства, я, какъ вЪнскій уроженецъ, осмЪ-
ливаюсь посвитить рту мою симфонію Обществу п въ глубочайшемъ ува-
жепііі поручаю себя его покровительству. Съ совершеннымъ почтеніемъ Вашъ 
покорный слуга Францъ ІЛубертъ» 43. Кизеветтеръ, сообщнвшій 9 сентября 
1826 г. Обществу о желаніи Шуберта посвятнть послЪднему свою симфонію. 
преироводилъ авторѵ сто флориновъ серебромъ, но но въ качествЪ гонорара, 
a какъ знакъ симиатіи и иоощренія 44. Но затЪмъ эта симфонія не упоми-
нается н нсчезаетъ безслЪдно 43. 

Въ 1826 г. было издано шестью издателями 106 произведеній Шу-
берта. Какъ бы ни была низка нлата 46, которую Шубертъ полѵчалъ отъ 
издателей за свои сочиненія, тЪмъ не менЪе, въ виду ихъ громаднаго ко-
личества авторъ могъ бы пользоваться нТжоторычъ матеріальнымъ обез-
иеченіемъ. Но друзья Шуберта былп такъ бЪдны, что смотрЪлп на него, 
по выраженію Бауэрнфельда, какъ на креза, н иользовались безграничною 
щедростыо іі беззаботностыо композитора, жившаго исключительно въ свосмъ 
мірТ) звуковъ и соверіііеішо упускавшаго изъ виду какія-либо практііческія 
соображенія. Хотя въ письмахъ Шуберта ішогда обнаруживается нйкогорая 
ирактичность, по только на словахъ. Такъ, нанримЬръ, Бауэрнфельдъ, въ 
письміі къ Шуберту (отъ 13 сенгября 1825 г.), находившемуся тогда въ 
ШтейерІ), предлагалъ ему поселиться втроемъ: съ нимъ, Бауэрн(|іельдомъ н 
Морицомъ ШВІІНДОМЪ ІІ нанять совмТістную квартпру 4Т. На рто предложеніе 
Шубертъ весьма благоразумно отвЪчалъ Бауэрнфельду: «Что касается нашей 
совмЪстной жизни, то хотя она была бы мнТ) очень пріятна, т'Ьмъ не менЪе, 
зная ужо иодобные холостые и студенческіе планы, я, въ концЪ концовъ, 
не желалъ бы сидЪть на землТ) между двумя стѵльями» 48. Однако, все-таки 
on il устроились втроемъ. Бауэрнфельдъ и Швиндъ, нодъ предлогомъ веденія 
хозяйства, въ сущности жили на счетъ Шуберта, который по временамъ 
получалт» скѵдные гроши отъ издателей за свои геніалыіыя произведенія 4!). 
Когда получался гонораръ, это.чу тріо казалось, что оно утопаетъ въ богат-
ствЬ. Деньги бросались направо и налЬво; но вскорТ) он'Ь исчезали. Тогда 

4 3 Огпѵе, «Л dictionarv of Mtisic aiul Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p. 344. 

44 Ibid. III, p. 344. 
45 Ея существованіе подтвержластся также 

статьоіі Кауэрііфімьда, «Фраіщъ Шѵбертъ», ио-
мѢщешюй въ «Wiener Zeitschrift fiir Kunst, Litera-
tur. Theater und Mode» 9, 11, 13 іюня 1829 r. 
( Л Ш (>9, 70, 71), гдТі сказано, что «къ чпсду 
бодьгаихъ ироизведенііі, наішсанныхъ вь нос.іЪд-
ніе годы, иринаддежитъ также спмфопія, напп-

санная в ь ГаштеіінѢвъ 1825 г., къ котороіі апторъ 
чувствова.гь особепиое пристрастіе» (G. (îrove, 
«A dictionarv of Musir and Musicians». London, 
1889. Vol. III, p. 344). 

4 3 (irove, ibid. III. p. 3 4 4 - 3 4 5 . 
47 IL Krcissle von Hellborn, «Franz Schubert». 

Wien. 1865. S. 369. 
43 Ibid. S. 370. 
4 9 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 

London. 1889. Vol. III, p. 345. 
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настуііаліі критическія времеііа. Приходилось отказываться отъ обЬда u иро-
бавляться, чЬмъ Богь послалъ. Но друзья не ѵнывали. Все y нихъ было 
общее. .Іюбили они другь друга чрезвычаііно пскренно 50, проводили каждый 
вечеръ вмЪстЬ въ какой-нибудь гостинпцЪ. Веселью и шуткамъ не было 
конпа, u только на разсвііті) возвращались друзья домой. Увеселенія въ ресто-
ранахъ сопровождались болЪе ПЛІІ менЪе значнтельными возліяніяыи Бахусѵ. 
Шубертъ любплъ хорошее шшо и въ хорошеіі компаніи иногда выпнвалъ 
лишнее 51. ПослЪ такихъ ночныхъ попоекъ, но утрамъ, ІІІубертъ снова ири-
нимался за композпцію, къ котороіі влекла его неутомимая фантазія. Но такой 
режимъ не могь не подтачивать фпзпческія силы организма и нодготовилъ 
катастрофу, погубившую великаго генія 52. Все болЪе и болБе угрожающіе 
симптомы болѣзни сталн обнаружнваться уже съ февраля 1823 г. (см. стр. 210). 
ЛЬтомъ того же года Шубертъ лежалъ въ лѣчебниці). Въ мартЬ 1824 г. онъ 
писалъ, что здоровье его никогда уже не ноправптся. Посвященіе нмъ «въ 
знакъ благодарности» своихъ шести маршей для фортепіано въ 4 рукп 
(ор. 40) своему другу. доктору медицины, даетъ основаніе думать, что въ 
1820 г. y Шуберта снова обнаружпліісь прнзнаки болЪзни г,а. 

Въ особенностн Шубертъ Оы.п. прввязапъ I 5 3 О болЪзші ІІІѵбсрта си. Grove, «A diclio-
къ ІІІішнду (Grove, III, S" 344). narv ofMusic and Musicians». London. 1889. Vol. III, 

51 II. Kreisele von НеПЬогп, «Franz Schubert». p. 337, 338, 340, 345. 
Wien. 1865. S. 477—479. ! 5 3 Ibid. III. p. 345. 



Н р к о т о р ы е изъ друзей ІПуберта, сознавая, что онъ губитъ себя подоб-
нымъ образомъ жизни, побуждали его искать мЪсто, надЬясь, что исполненіе 
опредЪленныхъ обязанностей ішесетъ больше регулярности и строгости въ 
его иоведеніе. 

Подходящій случай не замедлнлъ представиться. Осеныо 182(5 г. откры-
лась вакансія на мЬсто нридворнаго вице-капельмейстера, которое заннмалъ 
Эйблеръ, нолучившій постъ главнаго капельмейстера. Но попытка Шуберта 
оказалась тщетной: мГісто досталось Вейглю, въ силу императорскаго декрета 
27 января 1827 г. Шубертъ въ подобнаго рода неудачахъ утТшіалъ себя 
тіімъ, что мЪста, которыхъ онъ добивался, доставались достойнымъ людямъ, 
каковыми онъ считалъ всЪхъ своихъ счастливыхъ соперниковъ г>4. ПослЪ этой 
неудачи Фогль сталъ хлопотать о томъ, чтобы Шуберту досталось мЬсто 
третьяго дирижера придворнаго театра, которое занималъ Карлъ Кребсъ, 
отозванный въ 1827 г. въ Гамбургъ г'5. Дюиоръ, театральный администраторъ, 
къ которому Фогль обратился, сказалъ, что полученіе этого мЪста будетъ 
зависЪть оттого, насколько успЬшно Шубертъ нагшшетъ иредложенныя ему 
сцены для театра. Главную роль должна была исполнять г-жа Шехнеръ, 
голосъ которой къ тому времени уже ослабЬвалъ. Портому написанной 
Шубертомъ для нея аріей она осталась недовольна н послЪ первой репетиціп 
съ аккомпаниментомъ фортеиіано ііогіросила автора кое-что измЪнить. Прире-
нетиціи съ оркестромъ обнаружилось, что послЪдній заглушаетъ пЪвицу, 
поэтому іі оркестровую партитуру нужно было передЪлать. Но Шубертъ, нріі 
всей своей мягкости и добротЪ, былъ чрезвычайно упрямъ, когда д Ьло каса-
лось его сочинеиій, н онъ наотрЪзъ отказался сдЪлагь какія-либо измЪненія 
въ своемъ сочиненіи. IIjui такихъ условіяхъ Шубертъ. конечно, не могь полу-
чить того мЬста, котораго домогался 5<î. 

НЪкоторымъ утЪшеніемъ для Шуберта, ІІОСЛЪ зтихъ неудачъ, могли 
служить полученныя имъ иисьма отъ лейпцигскихъ издателей: Пробста, 
Брейткош})а и Гертеля. Письма эти обнаруживали, что извЬстность его стала 
распространяться далеко за нредЪлы не только ВЬны, но н Австріи. Вмрочсмъ, 
самоб содержаніе ішсемъ представляло мало отраднаго для Шуберта. Пробстъ 
находитъ музыку его страпною, мало достунною дляпублнки u проситъ его нисать 
бол Ье понятно, a Брейтконфъ ставитъ условіемъ, чтобы Шубертъ не требовалъ 
иного гонорара за свои сочиненія, кромЪ лишь нЪсколькихъ экземпляровъ 57. 

Другимъ утЪшеніемъ для Шуберта было исполненіе его «Nachthelle» вь 
ВЪнскомъ Музыкальномъ ОбществЪ 25 января 1827 г. 58. Къ этому году 

5 4 Grove, «Л dictionary of MusicandMusicians». 
London. 1S81). Vol. III, p. 359. 

5 5 H.Iliemann, «Musik-Lexikon.» 5. Aufl. Leipzig. 
1900. 005 - 6 0 0 . 

5 0 Grove, «A dictionary ofMusic and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 345—346. Ho этому 
иоводу Гроу замЪчаетъ, что ШѵОерть свопмъ 
упрямствомъ походить на Бетховена н Шунана, 

тогда какъ .Моцартъ п Мендельсонъ, консчио, 
измѣнилк 6ы свои сочипеиія въ угоду исполни-
теля илн исполвіітельшщы п притомъ такъ, что 
отъ этого саио сочиненіе нисколько не постра-
дало 6м (ibid. III, 345—346). 

»? Ibid. III, p. 346. 
S8 Ibid. III, p. 340. ,Что произведеніе Оыло со-

чинено въ сентяОрѢ 1820 r. (ibid. III, p. 346, 380) 



относятся варіаціи Шуберта для фортепіано въ 4 руки на тему изъ оиеры 
«Marie» Герольда 59, комичеекое тріо «Die Hochzeitsbrateii» (op. 104) ß0, 
«Nachtgesang im Walde» (op. 139) д.ія 4 мужскихъ голосовъ и 4 валторнъ, 
«Frühlingslied» также для 4 голосовъ и серенаду «Zögernd leise», для альта 
соло и 4 женскпхъ голосовъ, на стихотвореніе Грильпарцера, написанное но 
елучаю ДІІЯ рожденія одной молодой дЬвушки. Шуберта попросили написать 
музыку на это стихотвореніе, прочитанное имъ раза два. Черезъ деш, 
или два партитура была готова. Эта серенада была исполнена въ саду при 
лѵнномъ СВІІТЪ ІІ привлекла громадную толпу, очарованную чудной музыкой 6 1 . 

д.ія тенора соло и 4 мужскихъ голосовъ съ ак-
комланимснтомъ фортепіано. Оно наішсапо очеиь 
высоко і! представ.іяетъ значнтелыіыя трѵдностп 
д.ія нсполненія (ibid., III, p. 344). 

Grove, «A dictionarv of Music and .Musicians». 
London. 1889. Vol. III, i>.":iï(i 

6 0 Ibid. III, p. 348. 
31 Ibid. III, p. 347. 



,1о.чЪ, tili которомЪ скончалсн Ш\6ертЪ. 

VI. 

Ъ 1827 г. Шубертъ принялся писать оперу «Graf von 
Gleichen», na либретто Бауэрнфельда, въ составленіи ко-
тораго ириннмалъ участіе, кажется, и Маііргоферъ Шѵ-
бертъ наішсалъ лишь эскизъ, манускриптъ котораго обо-
значенъ 17 іюня 1827 г. Сорокъ лЬтъ спустя Гербекъ 
нринялся ннструментовать ртотъ эскизъ по указаніямъ, 
весьма точпымъ и полнымъ, самого автора. ІІо за смертыо 

Гербека работа эта осталась неоконченной 2. 
Едва лп не къ самымъ заміічательньімъ произведеніямъ, написаннымъ 

Шубертомъ въ ртомъ году, прпнадлежатъ оба тріо: B-dur (op. 99) и Es-dur 
(op. 100) 3 и циклъ пѣсенъ на стихотворенія Віиьгельма Мюллера «Winter-

1 Grove, «A dictionary ot' Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. 111, p.' 347. 

3 Ibid. III, p. 347. 
3 Ibid. III. p. 348. Эти тріо былі нашісаііы 

д.ія піаыпста Ііоклста, скрипача иіуппанцига и 
віо.юпчелиста Лішке. Когда эти тріо Оы.ш нсііол-
невы y Шнауна, то Боклетъ (о немъ см. II. Кіе-
manns «Musik-Lexikon». 7. Aull. Leipzig 1909. S. 157) 
•юцЪловалъ руку Шуберта и воскликиулъ, что 
едва лі кто-лиОо изъ общества вно.шЬ сознаетъ, 
какое сокровпще оио плЬеть въ лпцЬ Шуберта 

(IL Kreissie von Hellborn, «Franz Schubert». Wien. 
1865, S. 408). (i. (îrovc, «A Dictionary of Music 
and Musicians». London, 1889. Vol. Iii', p. 360,—O 
тріо Шуберта CM. lt. Schumann, «Gesammelte 
Schriften Uber Musik und Musiker». 2. Aull. Leipzig, 
1871. Bd. I. S. 178—179. Шумавъ особенво любилъ 
Es-dur'noe т[ііо. Grove обращаетъ внимаиіе n;i 
сходство начала Adagio въ C-dur'iioii снмфоніи 
ІІІумана съ Andante тріо ІНуберта (Grove, «A 
Dictionary of Music and Musicians». London. 1889. 
Vol. 111, p. 357). 



f > IM'», изъ когорыхъ первыя 12 былн начаты въ февралЪ 1827 г., a осталь 
•»an 12 наішсанм йо возвращеніи изъ і раца, откѵда Шубертъ пріЬѵллъ вь 

і» Гшу 27 сентября 1827 г. Шѵберть получиль приглашеніе пріЪхать въ 
Грацъ отъ адвоката Карла Пахлерл, въ дом"Ѣ котораго собирались художиики 
актеры, поэты, пЪвць. иузыкаиты н ир. 4. К. ГІахлерь п ею семья прішлдле 
жали къ горячпмъ ноклонникамт» ІПуберта, которыіі провелъ y нихъ чрезвы 
чаііно пріятно время. шшолненное іірогулкамн, аикниками п чузмкой. ВЬро-
ятно, въ ГрацЬ былм мяписаны Impromptus» и «Moments musicale» 5. 

До отъЬзда въ Грангь ІНубсргь былъ пзбраііъ въ чнсло представителсп 
Музыкальнаго ВЪнскаго Общееп.л па что онъ отіГЬтилъ благодарственнымі. 
ішгьмомъ 12 іюня 1827 г 

Весной зтого года (26 марта) ѵмерт» Бетховенъ. Лежа на смертномъ 
одрЪ, онъ просматривал ь иЪсни Шуберта, прннееённыя ему Шиндлероцъ, 
дивился генію ихъ автора. жалТмъ. что раиьше ne познакомился съ нимъ 
ближе, H предсказмвал і. емѵ громкѵт славу 

Шубертъ, узнак* обь on.u ноіі Гтл Ьзнп Ь тхонеиа, ііоінедъ къ нему. Но 
емерть уже витала па <>< >ѵ., ц помып.ы гближенію двухъ геніежь. 
Возвращаясь съ иом.р.. і. (•: І ІЬбергь <:». Фр. Лахнеромъ и Ранд-
гартингеромъ заіі.г. • «в > • мо п.» , • ^ і - . кпна ІІ выпилъ два стакана: 
ііервыіі въ памить В е т х о в е и а . t ір .г, і т о ю , і;то ііервый пзъ нихъ трехъ 
нослЪдуегь за Бетховеномъ. ГІервымь оказалеа Іііубертъ 

1828 годъ—послЪдній въ жизнп Шуберта. Въ началТ) этого года ни 
маліійшаго предчувствія близкой кончины Шуберта ни y него. ни y его 
родственниковъ и друзей не было. Онъ обнаруживалъ свою обычную плодо-
витость il создалъ въ ртотъ послЪдній годъ своей жизни цЪлый рядъ шедев-
ровъ. Іѵь числу произведеній, относящихся къ этому времени, принадлежатъ: 
«Die Sterne» (op. 96, № 1), «Der Winterabend», симфонія C-dur, ораторія 
«Miriam Siegesgesang», «Auf dem Strom» для пЪнія съ валторпой (op. 119), 
«Lebenstürme» (op. 144) для фортепіано въ 4 руки, гимнъ Св. Духу для 
двѵѵь хоровъ съ духовыми инструментами (ор. 154), пБсня «Wiederschein», 
«Allegro» Es-moll д.ія фортепіано, «Allegretto» Es-dur для фортепіано, 
(Jiyra для фортепіано въ 4 руки, «Grand Rondeau» (op. 107) для фортеиіано 
въ 4 руки, мссса въ Es-dur, 92-ой псаломъ для баритона и хора, сборникъ 
пЬсенъ «Sclnvanengesang», сонаты для фортепіано въ B-dur. G-moll іі A-dur, 
«Benedictus» къ мессЬ въ C-dur (op. 48), «Der Hirt auf den Felsen» для 
мЪнія съ к.тарнетомъ (op. 129), струнный квннтетъ съ 2 віолончелями 

4 Grove. «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p."347. H. Kreisele von Hell-
born, «Franz Schubert.» Wien. 1865. S. 394—401. 

5 Grove, «A dictionarv of Music and Musi-
cians». London. 1889. Vol. III, p. 347. 

« Ibid. III, p. 348. 
1 Ibid. III, p. 346. 

B Grove, ibid. III, p. 3 4 6 - 3 4 7 . Въ чпслѢ факель-
щиковъ на погребенш Бетховена былъ Лаблашъ. 
Для этого знаменитаго нтальянскаго баса НІѵ-
бертъ паішсалъ трп произведепія (ор. 83) на 
итальянскііі текстъ: «L'incanto», «Il traditor», «II 
modo» n посвятилъ названномѵ пЪвцѵ (ibid. III. 
p. 347, 381). 
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VI. 

ГЬ 1827 г. Шубертъ гіринялся писать онеру «Graf von 
Gleichen», na либретто Бауэрнфельда, въ составленіи ко-
тораго принималъ участіе, кажется, п Майргоферъ ІІІу-
бертъ напнсалъ лишь эскнзъ; манускріштъ котораго обо-
значенъ 17 іюня 1827 г. Сорокъ двтъ спустя Гербекъ 
иринялся инструментовать этотъ дскизъ по указаніямъ, 
весьма точнымъ и полііымъ, самого автора. Но за смертыо 

Гербека работа эта осталась неоконченной 2. 
Едва ли не къ самымъ замЬчательнымъ произведеніямъ, напіісаннымъ 

Шубертомъ въ этомъ году, иринадлежагь оба тріо: B-dur (op. 99) н Es-dur 
(op. 100) 3 и циклъ пЪсенъ на стихотворенія Вильгельма Мюллера «Winter-

1 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1881». Vol. lit, p.* 347. 

3 Ibid. III, p. 347. 
3 Ibid. 111. p. 348. Эти тріо Gbuii написаііы 

д.ія піашіста Ііонлета, скрнпача ІІІуппаіщига u 
віолоіічелнста Лиіше. Іхогда эти тріо былп пспол-
нены y ІІІпауна, то Ііоклетъ (о немъ см. II. Rie-
manns «Musik-Lexikon». 7. Aufl. Leipzig 1909. S. 157) 
поцЬлова.іъ руку Шуберта и воскликпулъ, что 
едва ліі кто-лнбо изъ общества вііолнѣ созваетъ, 
какое сокровище оио пмііетъ въ лвцЬ Шуберта 

(H. Kreissle von Hellborn, «Franz Schubert». Wien. 
1865, S. 408). G. Grove, «A Dictionary of Music 
and Musicians». London, 1889. Vol. Hl', p. 3G0.—O 
тріо ІПуберта CM. IL Schumann, «Gesammelte 
Schriften über Musik und Musiker». 2. Aufl. Leipzig. 
1871. Bd. I. S. 178—179. Шуманъ особенно любнлъ 
Ls-dur'iioe тріо. Grove обращаетъ вппманіе na 
сходство вачала Adagio въ C-dur'noii симфоніи 
ІІІумапа съ Andante тріо Шуберта (Grove, «A 
Dictionary of Music and Musicians». London. 1889. 
Vol. III, p. 357). 



reise», изъ которыхъ первыя 12 были начаты въ февралЪ 1827 г., a осталь-
ныя 12 наппсаны ио возвращеніи изъ Грана, откуда Шубертъ ііріѣхалъ въ 
ВТшу 27 сентября 1827 г. Шубертъ получилъ нриглашеніе пріЬхать въ 
Грацъ отъ адвоката Карла Пахлера, въ домЪ котораго собирались художники, 
актеры, ІІОЭТЫ, пЪвцы, музыканты Н нр. і . К. Пахлеръ И его семья ііринадле-
жалн къ горячимъ поклонникамъ ІІІуберта, которыіі провелъ y нихъ чрезвы-
чайно пріятно время, наполненное прогулками, гшкниками и музыкой. B'bpo-
ятно, въ ГрацТ) были написаны «Impromptus» и «Moments musicals» 5. 

До отъЪзда въ Грацъ Шубертъ былъ избранъ въ ЧІІСЛО представителей 
Музыкальнаго ВГшекаго Общества, на что онъ отвЪтилъ благодарственнымъ 
шісьмомъ 12 іюня 1827 г. 6. 

Весной зтого года (26 марта) умеръ Бетховенъ. Лежа на смертномъ 
одрТ), онъ просматривалъ пЪсни Шуберта, принесенныя ему Шиндлеромъ, 
дивился генію ихъ автора, жалЬлъ, что раньше не познакомился съ нимъ 
блпже, іі предсказывалъ ему громкую славу 7. 

Шубертъ, узнавъ объ опасной болЪзни Бетховена, пошелъ къ нему. Но 
смерть уже витала надъ Бетховеномъ u помЬшала сближенію двухъ геніевъ. 
Возвращаясь съ похоронъ Бетховена, ИІубертъ съ Фр. Лахнеромъ и Ранд-
гартингеромъ зашелъ въ таверну, потребовалъ вшіа и выпилъ два стакана: 
иервый въ память Бетховена, a второй за того, кто первый изъ нихъ трехъ 
послЪдуетъ за Бетховеномъ. Первымъ оказался ІІІубертъ 8... 

1828 годъ—иослЪдній въ жизни Шуберта. Въ началТі дтого года нн 
малЬйшаго предчувствія близкой кончины Шуберта ни y него. ші y его 
родственниковъ и друзей не было. Онъ обнаружнвалъ свою обычную плодо-
витость іі еоздалъ въ этотъ послЪдній годъ своей жизни цЪлый рядъ шедев 
ровъ. Іѵь числу произведеній, относящихся къ ртому времени, принадлежатъ: 
«Die Sterne» (op. 96, № 1), «Der Winterabend», симфонія C-dur, ораторія 
«Miriam Siegesgesang», «Auf dem Strom» для пЪнія съ валторной (op. 119). 
«Lebenstürme» (op. 144) для фортепіано въ 4 руки, гимнъ Св. Духу для 
двухъ хоровъ съ духовыми пнструментаміі (ор. 154), пЬсня «Wiedersehein», 
«Allegro» Es-moll для фортепіано, «Allegretto» Es-dur для фортепіано, 
фуга для фортепіано въ 4 руки, «Grand Rondeau» (op. 107) для фортепіано 
въ 4 руки, месса въ Es-dur, 92-ой іісаломъ для барнтона и хора, сборішкъ 
иЪсенъ «Schwanengesang», сонаты для фортепіано въ B-dur, C-nioll u A dur. 
«Benedictus» къ мессТ) въ C-dur (op. 48), «Der Hirt auf den Felsen» для 
иЪнія съ кларнетомъ (op. 129), струнный кшштстъ съ 2 віолончелями 

4 Grove. «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 347. IL Kreisele von Hell-
born, «Franz Schubert.» Wien. 1865. S. 3 9 4 - 4 0 1 . 

5 Grove, «A dictionary of .Music and Musi-
cians». London. 1889. Vol. III, p. 347. 

« Ibid. III, p. 348. 
7 Ibid. III, p. 346. 

8 Grove, ibid. III. p. 346—347. Въ чпслѢ факель-
щиковъ na погребенш Бетховепа былъ Лаблашъ. 
Для этого зпаменптаго итальянскаго баса ІІІѵ-
бертъ нанисалъ три произведенія (ор. 83) на 
итальянскііі текстъ: «L'incanto», «Il traditor», «Il 
modo» u посвятилъ названномѵ пТівцѵ (ibid. III, 
p. 347, 381). ' v 



(op. 163) il «Tantum ergo» я. Изъ ртого списка видно, что въ послЬдній годъ 
жизни Шубертомъ были написаны, въ числЪ другихъ произведеній, самая 
большая изъ его сийфоній и месса, его первая ораторія, одио изъ лучшихъ 
его камериыхъ произведеній, нЪсколько сонатъ для фортепіано н рядъ пИсенъ, 
принадлежащихъ къ лучшимъ изъ тЬхъ, которыя написаны авторомъ 10. 

Въ ртотъ послЬдній годъ своей жизни Шубертъ рЪшился дать концертъ, 
составленный изъ собственныхъ произведеній. Концертъ привлекъ массу 
иублики u иринесъ автору чистой прибыли 800 гульденовъ, которые, конечно, 
были очень скоро израсходованы и . Концертъ состоялся 26 марта. 

Въ тотъ же мЪсяцъ Шубёртъ началъ гшсать свою C-dur'uyio симфонію, 
которую ему ни разу не пришлось слышать въ оркестровомъ исполненіи. 
Опа была исполнена впервые въ лейпцигскомъ ГевандгаузБ 21 марта 1839 г. 
благодаря Шуману 12, который, въ бытность свою въ ВЬІІЬ, иосЬтилъ могилы 
Бетховена и Шуберта и, вспомннвъ о братЬ послЪдняго, ФердинандЬ, сд'Ь-
лалъ ему визитъ. У Фердинанда ІІІумаиъ нашелъ массу рукописей Франца 
Шуберта, между ними и C-dur'uyio симфонію. Съ сргласія Фердинанда она 
была иоелана Мендельсону 13 въ Лейпцнгь, гдѢ, какъ выше сказано, была 
исіюлнена ІІ посліі ртого издана фирмою «Брейткопфъ и Гертель» 14. Въ 
этой симфоніи, по мнЬнію Шумана, «кромЪ мастерской музыкальной ком-
иозиторской техники, чувствуется жизнь во всѣхъ (}шбрахъ, колоритъ до 
мельчайшихъ нюанеовъ, вездТ) глубина содержанія, выразительность всЪхъ 
частностей, и, наконецъ, повсюду разлитъ готъ романтизмъ, который извЪстенъ 
и изъ другихъ произведеній Шуберта. II эта небесная ширь (diese Himm-
lische Länge) 15 симфоніи, подобная толстому роману въ 4 томахъ Жана 
Поля, который иикакъ не можетъ окончиться—на томъ прекрасномъ осно-
ваніи, чтобы читателю дать возможность самому создать заключеніе. Какъ 
услаждаетъ рто богатство, разсынанное повсюду, тогда какъ y другихъ конца 
ііриходится бояться, u такъ часто сокрушаешься, какъ бы не ошибиться. 
Было бы непонятно, откуда Шубертъ добылъ это игривое, блестящее ма-
стерство въ обращеніи съ оркестромъ, если бы не было нзвЪстно, что ртой 

0 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 3 4 8 - 3 4 9 , 381. 

"> Ibid. III, p. 349. 
11 Ibid. III, p. 350. Мсжду нрочимъ, na эти 

дсньги ІІІубертъ покупалъ бн.іеты на концсрты 
ІІагаішни, пріѣхавшаго іп> то врсмя въ ВФну, н 
себѣ, и своимі. друзьямъ, которые находп.іп, что 
ѵ 11 Іубеі>та депегь неисчсрпаемое количество 
(ibid. III, p. 350). 

13 Ibid. III, p. 350. 
» Ibid. III, p. 356. 
14 IL Schumann, «Gesammelte Schriften Uber 

Musik und Musiker». 2. Aull. Leipzig. 1871. Bd. II. 
S. 1 3 8 - 1 3 9 . 

15 IIo ііоводу длішнотъ y ІІІуберта Grove гово-
ритъ: «Сколькокрасотъвъртнхъдлиннотахъ, наііріі-
мЪръ: въ 1-мъ Allegro A-moIl'iioü или B-dur'HOii 
соиаты, G-dur'uoii фантазін-сонатЪ, въ обоііхъ 

Характеристическихт. маршахъ, Impromptus u 
Moments musicale, мепуртѣ въ А-тоІГпомъ квар-
тетЪ, варіаціяхъ въ D-тоІГиомъ квартстѣ, финалФ 
въ В-биг'номъ тріо, въ первыхъ двухъ частях-ь 
и.ш тріо в ь струиномъ квіштетТ», обТшхъ частяхъ 
ІІ-тоІГноіі сішфоніи, чудномъ антрйктѣ въ толъ 
же ТОІІТІ въ «РозамундѢ», финалЬ 10-іі симфоніи: 
какое оби.ііе идеіі, внсзаішыхъ сюрпризовъ, чуд-
ныхъ псреходовъ, накой необыкновенныіі паѳосъ 
ві> ме.юдіи u МОДѴЛЯЦІІІ, какос совсршсиство въ 
пріемахъ, прнводящнѵь васъ въ соприкосновеніе 
съ пріівЪтлмвой, нЪжноіі, страдающен личностьн) 
композитора! Кто во всеш» музыкальномъ мірФ 
былъ иъ СОСТОЯІІІІІ лишь прііблізиться ко всему 
ртому? 3 « такую волшебную экспрессію, какъ въ 
As-dür'HO>ra Andantino (op. 94, Л» 2), всякое много-
с.іовіе можетъ быть прощено» (ibid. III, p. 304). 





симфоніи предшествуетъ шесть 16, и она написана въ самомъ зрЬломъ воз-
растЪ. Необыкновеннымъ талантомъ нужно назвать того, который въ евою 
жизнь такъ мало слышалъ изъ своихъ инструментальныхъ сочиненій н, тГшъ 
ne менВе, достигнулъ такого оригинальнаго трактованія оркестровой массы 

п ннструментовъ, разгова-
ривающихъ между собой 
подобно человііческимъ го-
лосамъ u хору І 7 . Такого 
обманчиваго и иоразитёль-
наго сходства съ человТі-
ческими голосами я нигдТі 
ne встрЪчалъ, за исклю-
ченіемъ многихъ бетхо-
венскихъ сим(|юній. Оно 
противоноложно Мейербе-
ровскому трактованію че-
ловЪческихъ голосовъ. Иод-
ная независимость этой 
симфоніп отъ бетховен-
екихъ есть другое доказа-
гельство ея созданія въ 
зрѣломъ возрастЪ. ЗдЬсь 
иожно видЪть, какъ пра-
ВІІЛЬНО u разумно нрояв-
ляется геній Шуберта. Со-
знавая свои болЪескромныя 
енлы, Шубертъ избЪгаегь 
11 о д ра жать пр ичу дл ив ымъ 
(}юрмамъ u сміілымъ отно-
шеніямъ, ветрбчаемымъ въ 
позднЬйшихъ произведе-

СнимокЬ сЪ іипсовой моделн памятника Шуиерта. . 4 

шяхъ Ьетховена. Шубертъ 
нредлагаетъ намъ нроизве-

деніе изящнЪйшей формы, но, тЪмъ не менЬе, съ новыші сложносіяміі, 
нигдЪ слишкомъ не удаляясь отъ средоточія и всегДа къ нему возвращаясь. 
Такою рта симфонія иокажется всякому, кто ее часто слышнтъ. Сначала, 
подобно всему на первый взглядъ необычному, всякаго можетъ смутить 
блескъ этой симфоніи, новпзна инструментовки, ширина <|юрмы, нрелестное 

) 6 Шуманъ считаетт. С-(1иг'ную симфонію 7-іі: 
на самомъ дЬ.тТі ояа 10-ая (Grove, «A dictionary 

of Musie and Мінісіапя». London. 1889. Vol. III, 
p. 375). 

Ibid. III, p. 362. 



разнообразіе чувства и совершенно иовыіі міръ, въ который она насъ пе-
реселяетъ; но и тогда все-таки остается пріятное чувство, какъ отъ пре-
лестнаго, сказочнаго и волшебнаго представленія. Чувсгвуется, что комно-
зиторъ былъ вездІ) мастеромъ своего дЬла, ІІ связность становптся со вре-
менемъ все яснЪе. Зто впечатлЪніе самоувЬренности тотчасъ же получаетсл 
отъ роскошнаго, романтическаго вступленія, хотя тутъ кажется все окутаннымъ 
въ непроницаемую таинственность. Совершенно новымъ является ііереходъ 
вступленія въ Allegro. Темпъ кажется неизмЪннвшимся, и мы незамЪтно 
причалилн къ берегу. Анализъ отдЬльныхъ частеіі не доставитъ удоволь-
ствія ни намъ, ни другимъ. Нужно было бы переписать всю симфоиію. 
чтобы дать понятіе о проникающемъ ее характерЪ. Только о второй части, 
говорящей намъ такнми трогательными гОлосаміі, я не могу умолчать. Въ ней 
есть мЪсто, гд'Ь валторна звучитъ какъ бы издалн и, кажется миЬ, изъ со-
всѢмъ другой С(})еры. ВсЪ ирислушиваются, какъ-будто гость съ небесъ епу-
стился въ оркестръ» 18. 

Въ мартЬ >ке напйсаны ораторія «Miriam Siegesgesang» и «Auf dem Strom» 
на слова Рельштаба для сонрано и валторны съ аккомианиментомъ форте-
иіано (ор. 119) 1Э. ВЪроятно, въ апрЪлЪ былъ написанъ C-dur'iibiü квин-
тетъ (ор. 163), «прнзнанный теперь ne только лучшішъ произведеніемі, 
камерной музыки Шуберта, но п однимъ нз'ь лучшихъ образцовъ ртого рода. 
Главное отличіе ртого квинтѳта заключается въ двухъ віолончеляхъ. Этому 
квингету присуща вся поэтичность G-dur'iiaro квартета, по безъ тЪхъ чрез-
мѣрныхъ длиннотъ 20, которыя являются постояннымъ препятствіемъ къ его 
нсгюлненію. Adagio ртого квинтета, торжественное н прекрасное, способно 
иривести въ восторгъ своіімп мелодіями и захватываетъ слушателя безостано-
вочнымъ возрастаніемъ своего интереса; a тріо въ скерцо, само no ce61) 
н ио своему положенію, до того драматично, что трудно найти выраженія, 
могущія дать понятіе о красотахъ ртой музыки» 21. 

Въ ма'Ь Шубертъ паішсалъ «Гимнъ Св. Духу» для 8 мужскнхъ голосовъ 
ri. аккомпаниментомъ фортепіано, которыіі въ октябрЪ авторъ переложилъ на 
духовоіі оркестръ. Зто произведеніе было напечатано въ 1847 г. подъор. 154 22  

Въ ма1і же Шубертъ написалъ «характеристическое Allegro» для форте-
иіано въ 4 рукіі (въ сущности—первую часть сонаты, появившейся нѣсколько 
лІУгь спустя иодъ названіемъ «Lebensstürme» подъ ор. 144), «Allegro vivace» іі 
«Allegretto» Es-dur іі Es-moll длл фортеніано н «Wiederschein» 23. Въ іюнИ 

18 II. Schumann, «Gesammelte Schriften über 
Musik und Musiker». 2. Aull. Leipzig. 1871. Bd. II. 
S. 141—142. Cp. Grove, « A dictionarv of Music and 
Musicians». London. 1889. Vol. III. p. 363, гдЬ также 
указанм другія красоты зтоіі симфоніи. Тамъ, 
мсжду прочпмъ, упомянута дюбовь Шуберта кь 
тромбонамъ (ibid. III, p. 3G3). 

19 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians . 
London. 1889. Vol. III, p. 351. 

2 0 O длпннотахъ, составляющпхъ едва ли ne 
главныіі нсдостатокъ шіструменталыіыхь про-
изведенііі Шуберта, см. ibid. ІІІ, р. 363 364 

21 Ibid. III, p. 351. 
22 Ibid. III. p. 351. 
23 Ibid. III, p. 351. 



Шубертъ написаль «Grand Rondo» (op. 107) для фортеніано въ 4 руки п 
началъ Es-dur'nyio мессу п Е-тоІГную фугу для фортепіано въ 4 руки 

(ор. 152) 24. ВЬроятно, эта 
(j)yra была написана какъ 
упражненіе въ коитраііунк-
тТ) для мессы 25. Въ іюлТ) 
Шубертъ шшисалъ 92-оіі 
иса.іомъ для вЬнскон сина-
гоги (для баритона и хора)26. 
Въ августТ) Шубертъ кон-
чилъ свою С-бигную сим-
<{)Онію 2Т. Рукоііись, храня-
щаяся въ библіотекЬ в'1)н-
скаго Musikverein'a, носитъ 
на себѣ слЪды поправокъ 
іі нередЪлоіеь, довольно 
рЪдкихъ y Шуберта. Не-
любовь Шуберта къ испра-
вленію СВОІІХЪ ироизведе-
ній является одною изъ 
прпчпнъ тГіхъ длинногъ, 
которыя болѣе или менѣе 
понижаютъ пнтересъ его 
инструментальныхъ сочи-
неній 28. Его друзья часто 
указывалн ему на Бетхо-
вена, который имѣлъ обык-
иовеніе подвергать свои со-
чпненія многочисленнымъ 
переработкамъ. Указанія 
Этп сильно досаждали IIІу-
берту. Однако, іюслЪ смерти 

ИимятникЪ Шуберту оЪ ВѢяскомЪ іаролскомЪ паркЪ. БЕТХОВСНП ОНЪ ІЮ1ірОСИЛгІ> 

ѴаГюпш К. КупАмаиа (1872 ,.). ШіШДЛвра ПОКАЗАТЬ ОМ Ѵ 
руконись «Фиделіо». Шу-

бертъ внимателыю иросмотрЬлъ рукоішсь, но объявнлъ, что, по его мнѢнію, 
іі первая іі послЪдняя редакціи одинаково хороши, a самъ онъ едва лм 

34 Grove, « A dictionary of Music and Musicians». 
London. 188'J. Vol. III, p. 351. 

3 5 Ibid. III, p. 349. 
3B Ibid. III, p. 351. Это произведеніе написано 

na евреііскііі тексть (H. Kreisele von Hellborn, 
«Franz Schubert». Wien, 1865. S. 444). 

37 Grove, «A1 dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 351. 

3 8 Ibid. III, p. 363—364. 



Ii. РИлиніЪ—ШубертЪ среди дрѵзеіі. 



Шубертъ написалъ «Grand Rondo» (op. 107) для фортепіано въ 4 руки п 
началъ Es-dur'nyio мессу и Е-шо11'нуго фуг y для фортепіаио въ 4 рукп 

(ор. 152) ВѢроятно, эт.і 
фуга была нагшсана какъ 
упражненіѳ въ контрапунк-
тЪ для мессы 26. Въ іюл'Ь 
ІИубертъ написалъ 92-оіі 
псаломъ для вЪнской сина-
ГОГІІ (для баритона И хора)2". 
Въ авгуетЬ Шубсртъ кон-
чилъ свою C-duriiyio сим-
фонію 27. Рукоиись, храня-
щаяся въ библіотекЬ вЪн-
скаго Musikverein a, носитъ 
H a себі) елЬды иоправокъ 
и передЬлокъ, довольно 
рЪдкихъ y Шуберта. Не-
любовь Шуберта къ ііспра-
в.іенію, своихъ нроизведе-
нігі является одною пз'ь 
прн ІЦН-Ь тЪхъ длиннотъ, 
котіі;. 4я болііе нлн менЬе 
пошіжаютъ интересъ его 
инструментальныхъ сочи-
неній 2S. Его друзья часто 
указыва.ш ему на Бетхо-
вена, когорыіі нмТмъ обык-
иов>'!м- . , двергать евои ео-
' ІІН! и I :> ОІОГОЧИСЛеННЫМЪ 
!!< ;•.•; ' гііамъ. Указанія 
<ти п іьно досаждали ІІІу-
бері y. < >днако, іюолЬ смерти 

ІІи.пятмикЬ Шѵберту t.b ВѢнгко.нЪ иіролскомЬ і /• ' Бетховеііа онъ лопросилъ 
Работл к. Куклмшш (>872 ,.). Шиндлера показать ему 

рукоішсь «Фиделіо». Шу-
бертъ внимательно просмотрЬлъ рукоішсь, но объявилъ, что, по его мнЪнію, 
u первая u послѣдняя редакціи одинаково хорошн, a самъ онъ едва ли 

34 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 351. 

3 5 Ibid. III, p. 349. 
3 6 Ibid. III, p. 351. Это произведеніе напіісано 

на еврейскііі текстъ (II. Kreissie von Hcllborn, 
«Franz Schubert». Wien, 1865. S. 444). 

3 7 Grove, «A'dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 351. 

3R Ibid. III, p. 363—364. 
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Ii. РілитЪ.—ШубертЪ с/іеди друзеіі. 



когда - нибудь найдетъ время д.ія подобныхъ корректуръ. Въ Es-dur'Hoii 
мессЬ, за исключеніемъ нЪкоторыхъ поправокъ, все написано такъ, какъ 
обыкновенно нисалъ Шубергь, т.-е. рукогшсь невольно наводнтъ на мысль 
о томъ, что иеро едва усиЪвало занисывать на бумагЪ музыкальныя мысли, 
рождавшіяся въ головЬ композитора 2Э. Въ сентябрЪ Шубертъ наппсалъ 
кантату «Glaube, Hoffnung und Liebe» на слова Рейля no поводу освя-
щенія новаго колокола въ церквп св. Тропцы въ Alservorstadt'b, для муж-
ского хора, соединяющагося въ концЬ со смЪшаннымъ хоромъ, съ акком-
паниментомъ духовыхъ инструментовъ: гобоевъ, кларнета, фагота, вал-
торнъ іі тромбоновъ 30. Въ сентябрЪ же Шубертъ наішсалъ три сонаты 
(B-dur, C-moll и A-dur) для фортепіано, которыя желалъ іюсвятить Гуммелю. 
ОнГ) были изданы черезь годъ іюслЪ смерти послЪдняго и носвящены 
издателями (Diabelli-Spina) Роберту Шуману 31. ?)ти сонаты, весьма неодина-
коваго музыкальнаго достоинства и очеш. растянутыя 32, содержатъ, однако 
чЬстами въ высшей стеиени оригинальную (для того времени) и изящную 
музыку (напр., Andantino, Scherzo іі Trio сонаты A-dur). Вчіигная нанболЬе 
законченна й, благодаря исполненію Клары Шуманъ, сдЬлалась любнмой 
сонатой нублііки. Эти сонаты, написаиныя за нЪсколько недЪль до смерти 
автора, находившагося въ крайне удрученномъ настроеніи духа, тЬмъ не 
менЬе, проніікнуты невыразимою очаровательностыо, которая составляетъ 
характерную черту шубертовскаго творчества, запечатлЬннаго его личпостью 33. 
Въ октябрЬ Шубертъ написалъ «Benediclus», хоръ весьма высокой оригішаль-
іюстіі іі красоты (въ A-moll), для одноіі изъ СВОІІХЪ ирежнихъ мессъ ІІЪ C-dtir 
(CM. выше, стр. 223). Объ ртомъ «Benediclus'l)» Нраутъ замЬтіілъ, что его един-
ственный недостатокъ заключается въ его неизмЬримомъ превосходствЪ иадъ 
всей остальною мессою34. Въ дтомъ же мЬсяцЬ Шубертъ написалъ «Die Tauben-
post» na слова Зейдля. «Die Taubenpost» ііредставляетъ послЬдній нумеръ 
(14-ый) въ сборникЬ нЬсенъ «Schwanengesang» 35, которыя наішсаны Шубер-
томъ въ іюлЬ іі сентябрЬ 1828 г. Зтотъ сборникъ изданъ нослТ) смерти 
автора п назвамъ такъ издателемъ Гаслингеромъ 36. Въ него вошли такіе 
шедевры, какъ «Liebesbotschafl», «Aufentlialt», «Ständchen», «Atlas», «Ain 
Meer», «Doppelgänger» ii др. 0 ироисхожденііі ііЬсенъ, вошедшихъ въ назван-
ный сборникъ, извЬстно, что Шубертъ, тронутып желаніемъ Шшідлера позна-
комііть Бетховена еъ его произведеніями, очень сблизплся съ названнымъ 

2 9 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p."349, 362—363. 

3 0 Ibid. III, p. 351. Cp. IL Kreissle von Ilcllboni, 
«Franz Schubert». Wien. 1865. S. 443. 

31 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 351. I». Шумаігь наші-
салъ объ этихь сопатах-ь рецепзію (см. 11. Schu-
mann, «Gesammelte Schriften Uber Musik und Musi-
ker». 2. Aufl. Leipzig. 1871. IL S. 5—6). 

32 O растянутости въ инстру ментадьноіі му-
;чык'Ь ІІІуберта ем. Grove, «A dictionary of Music 

and Musicians». London. 1889. Vol. III, p. 363—364 
(cp. стр. 228). 

3 3 Ibid. III, p. 351. 
31 Ibid. III, p. 351. Тотъ же ІІраутъ обращаеть 

випнаміе lia небрежность ІІІуберта въ отішшсіііи 
текста въ своихт.мессахъ.пронсходившую, Оыть мо-
жетъ, оті. нсдостаточііаго знакомства автора съ 
латикскимъ языко.мъ (ibid. III. p. 365). 

» Ibid. III. p. 351. 
3 3 Ibid. III, p. 349, 355—356. 



біографомъ Бетховена и нолучилъ доступъ къ бумагамъ послѣдняго. Шубертъ 
особенно заинтересовался тЪми текстами, которые Бетховенъ хотЬлъ положить 
на музыку. На ніжоторые изъ шіхъ Шубертъ написалъ ПѢСНІІ, вошедшія въ 
сборннкъ «Sclnvanengesang» 37. 

ПослЬдній нумеръ ртого сборника, «Die Taubenpost»,—послЬднее сочи-
иеиіе, наішсанное ІИубертомъ 38. 

Шубертъ жаловался на прилпвы крови къ головЪ и головокруженіе 3!'. 
ТЬмъ ne менЪе, никакихъ оиасеній состояніе его здоровья не ннушало 40. 
іі онъ иродолжалъ зани-
маться композпціей, творя 
одинъ шедевръ за другпмъ. 
ЛЪтомъ опъ думалъ попу-
тешествовать иліі въ ІПти-
рію, ІІЛІІ въ Верхнюю Ав-
стрію 4|, но ртимъ ііланамъ 
не суждено было осуще-
етвиться. Препятетвіемъ 
нослужила 6'Ьдность Шу-
берта. Страшно нодумать, 
какую нужду онъ долженъ 
былъ исііытывать, не имѢя 
служебнаго мЪста u ироба-
іияясь скуднымъ гонора-
ромъ за свои сочнненія. 11а-
сколько ртотъ гонораръ 
былъ скуденъ, можно видЬть 
изъ того, что Францъ Лах-
неръ, бывшій въ то время 
въ блпзкпхъ отношеніяхъ 
ci) Шубертомъ, взялъ одна-
жды (•'ыіолдюжины иЬсенъ, 
вошедшихъ впослЪдствіи въ 
«Selnvanengesang», отнесъ ихъ издателю Гаслингеру и продалъ пхъ за шесть 
гульденовъ. Вь то время гульденъ равнялся франку. Тріо Es-dur, нослЬ 
долгихъ переговоровъ, было нродано за 20 (|)лориновъ 60 креііцеровъ. Лах-
неръ приглашалъ Шуберта въ Пеиітъ, гд'Ь можно было бы дать концертъ 
ІІЗЬ его сочиненій, иодобно тому, какой былъ данъ въ B'bii'B 26 марта 
(см. стр. 224). Концергь ртотъ по исеіі вЬроятностіі, оказался бы такимъ же 

СимонЬ ЗсхтерЪ. Литоірафія 1. [іриіубера ( 18Ю t.). 

37 Grove, «A dictionary ofMusic and Musicians». 
London. 1SS9. Vol. III, p. 350. 

3 3 Ibid. III. p. 350 ,351 ,355 356. Cp. II. Kreissle 
von llellborn, «Franz Schubert». Wien. 1865. S. 448. 

3 9 Ibid. S 449. 

10 Grove, «A dictionan of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 348. 

41 Ibid. III, p. 352. Cp. H. Kreissle von Hellborn. 
«Franz Schubert». Wien. 1865. S. 416, 427, 431. 



прибыльнымъ, но y Шуберта не было достаточно денегь даже для того, 
чтобы заилатить за дилижансъ 42. 

Въ 1828 г. Шубертъ сначала жилъ y своего друга Шобера, a потомъ, 
ііо совЪту доктора фонъ Ринна, нереЪхалъ къ своему брату Фердиианду, 
въ одно пзъ иредмЬстьевъ ВѢны, чтобы больше и чаще гулять на воздухЪ. 
БолЪзненные припадки стали проходить, и ІІІубертъ нредпринялъ въ началЪ 
октября трехдневную нрогулку со своимъ братомъ Фердинандомъ и двумя 
изъ своихъ друзей. Они посБтнли Эйзенштадтъ н были на могилЪ Іосифа 
Гайдна. Шубергь былъ все время крайне умЪренъ въ ішціЪ и питьЪ н 
чувствовалъ ссбя недурно. Къ нему вернулось его веселое расположеніе духа, 
u онъ опять принялся за свои шутки и проказы. Но на обратномъ пути 
ІІІуберту опять стало хуже. 31 октября за ужиномъ въ одномъ изъ рестора-
новъ ІПубертъ, съЪвъ кусокъ рыбы, воскликнулъ, что ему она кажется 
отравленной. Съ этихъ поръ ІІІубертъ почти ничего не Ьлъ, a нринималъ 
лишь лЬкарства. Оігь надЬялся поправить сиое здоровье движеніемъ п много 
ходилъ. Около эхого времени пріѣхалъ изъ Иешта Лахнеръ, и Шубертъ 
часто бесЪдовалъ съ ннмъ о своихъ нланахъ, въ оеобенноети о своей 
оперЪ «Graf von Gleichen», дскизъ которой онъ набросалъ въ 1827 г. (см. 
стр. 222). Съ Бауэрнфельдомъ ІНубертъ миого говорилъ о блестящемъ стил Ь, 
въ которомъ онъ намЪренъ инструментовать дгу оиеру. Какъ-то разъ 
Карлъ Гольцъ, другъ Бетховена, взялъ Шуберта съ собой послушать Cis-
шоІГный квартетъ великаго генія. Зта музыка привела Шуберта въ такой 
восторгъ u вызвала въ немъ такое нервное возбуждсніе, что всЪ присутство-
вавшіе стали серьезно опасаться за его здоровье 4,-î. 3 ноября Шубертъ отира-
вился въ деревню Гернальсъ, превратившуюся теперь въ одно изгь предмЬ-
стьевъ ВГшы, послушать латинскій реквіемъ своего брата Фердинанда. Онъ 
нашелъ его простымъ, по эффектнымъ, и сказалъ, что произведеніе это ему 
очень понравилось. ІІослЬ богослуженіл Шубертъ гулялъ часа три и, возвра-
тясь домой, почувствовалъ крайнее утомленіе 44. 

4 ноября Шубертъ говорилъ съ учнтелемъ игры на фортепіано Ланцомъ 
о своемъ намЪреніи поработать надъ контранунктомъ. ВЬроятно, изученіе 
генделевскихъ ораторій 45, которыя около этого времени находились въ рукахъ, 
Шуберта, были причиною желанія заняться этимъ иредметомъ. Шубертъ 
выразплъ сожалЪніе о своемъ незнаніи контрапункта, которое особешю обиа-
руживается въ слабости его вокальныхъ <|»угь 4!і " недостатк'1) полш^оннаго 
интереса въ разработкЬ темъ 47. Шубертъ просилъ Ланца поговорнть 
съ Зсхтеромъ, тогдашнимъ авторитетомъ въ области контрапунктическаго 

4 2 Grove, «A dictionary of Music and Musiciens». 
London. 1881). Vol. III, p. 352. 

42 Ibid. III, p. 353, 359. 
44 II. Kreisele von Hellborn, «Franz Schubert», 

Wien. 1805. S 448-450.C p. Grove, «A dictionary of M u-
sic and Musiciens». London. 1889. Vol. III, p. 352—353. 

4 i Grove, «A dictionary of Music and Musicians» 
London. 1889. Vol. III, p. 353 (cp. II. Kreissie von 
Hellborn, «Fr. Schubert». Wien. 1805. S. 450). 

4 8 Ibid. III, 363. 
47 Ibid. III, p. 36) . 



искѵсства,—не согласится ли онъ давать ему, Шуберту, урокп. Зехтеръ выра-
зилъ согласіе, н онн остановились на книгЪ Марпурга: «Abhandlung von der 
Fuge», какъ na иодходящемъ для цЬли Шуберта руководствЪ. Но этимъ 
планамъ не суждено было осуществпться велЬдетвіе ухудшенія здоровья 
Шуберта. 11 ноября онъ напнсалъ шісьмо (вЪроятно послЪднее) своему 
другу Шоберѵ, прося принести ему что-нибудь гіочнтать. Ііъ этомъ письмѢ 
онъ сообщаетъ о томъ, что вслЪдствіе слабостн онъ двигается только отъ 
іюстели къ креслу u обрахно. НеизвѢстно, что ІІІоберъ отвЬтилъ евоему 

Илплбище п<>,(!> ВѢной, иа кошоромЪ похороненьі ѴетховепЪ и ШхбертЪ. 

другу. Шиаунъ, Рандгартпнгеръ, Каузрнфельді,, Іосифъ Гюттенбреннеръ 
навЪщали больного. Остальные боялись заразы, затруднялись отдаленностью 
мЬстожіітельства (см. стр. 232) Шуберта u не подозрЪвали, что положеніе его 
такъ серьезно. 

14 ноября Шубертъ окончателыю слегъ въ иостель, но могі, еще сидЪть 
въ ней. Ему были доставлены корректуры «Winterreise», исправленіе кото-
рыхъ было его ноелЬдішмі. занятіемъ. У ІІІуберта не было нпкакііхъ физи-
ческихъ болей, a только слабость, безсонница п крайнее уныніе, Не ѵдиви-
телыю, что оно овладТио несчастнымъ человЪкомъ. БолЬзпь, слабость, бЪд-
ность, долгіе часы одинокой, скучной праздности, — все содііііствовало 
мрачному настроенію Шуберта. II какъ должно было сжиматься отъ болп 
его еердце ирп просмотріі корректуръ «Winterreise», гдЪ говорится объ 
одиночествЬ. разбитыхъ надеждахъ, пллюзіяхъ, предзнаменованіяхъ, бЪдности, 



смерти H могилЪ! 16 ноября созванъ былъ конспліумъ нрачеіі, опредЬлии-
шихъ y ІІІуберта нервную лихорадку. Однако, оставалась еще надежда на 
спасеніе. 18 ноября Бауэрнфельдъ пъ послЪдній разъ видЪлся съ Шубер-
томъ, который находился въ кранне ѵпіетенномъ настроеніи духа, жаловался 
на етрашную слабость и на жаръ іп. головЪ. Но мысль его была ясна, п 
онъ говорилъ о своемъ страстномъ желаніи найти хорошее либретто для 
онеры. Въ тотъ же день онъ сталъ бредить. У Шуберта оказался тифъ. 
19 ноября онъ все кѵда-то рвался; ему казалось, что его номЬстили въ под-
земелье; онъ умолялъ, чтобы его снова иоложили въ комнату. Когда Ферди-
нандъ убѢждалъ своего Франца, что онъ лежитъ на своей постелн, то уми-
рающіи комиозиторъ, вся жизнь котораго была однимъ служеніемъ искусству, 
воскліікнулъ: «Дто не правда, вЬдь Ветховена здЪсь нЪтъ!» 4Й. 

19 ноября 1828 г. въ три часа пополудни Шубертъ скончался. Ему было 
отъ роду 31 годъ, 9 мѣсяцевъ и 19 дней 4Э. 

Слова Шуберта, въ которыхъ оігь упомпналъ о БетховенТ), нобудили 
Фердпнанда нохоронить своего брата рядомъ съ велпкимъ геніемъ, служив-
шимъ для Франца высшимъ лдёаломъ э0. 

13 октября 1863 г. были вырыты останки Бетховена и ІІІуберта. Череиъ 
іюслТ)дняго норазилъ ирнсутствовавшихъ своимъ нЬжнымъ, почти женскимъ 
строеніёмъ 51. 

30 январл 1829 г. былъ данъ концертъ І І З Ъ сочиненій Шуберта. привлек-
І І І І Й такую массу слушателей, что его нришлось нЪсколько спустя иовторить. 
На собранныя дѳньги на могилЪ Шѵберта поставленъ былъ намятникъ съ бю-
отомъ компознтора работы Франца Діаллера. На памятникЪ пом Ьщена ршіта-
фія, наііпсанная Грильпарцеромъ: «ЗдЬсь музыка похороннла одно изъ своихь 
сокровищь, обЬщавшее еще очень многое въ будущсмъ» 5Ï- Шуманъ по поводу 
;-)той эпптііфіи сказалъ: «можно съ благодарностью вспоминать лишь ея псрпыя 
слова, a раздумывать о томъ, чего Шубертъ еще могь бы достнгнуть, безно-
лезно. Оігь сдЪлалъ достаточно, и да будетъ прославленъ всякій, кто такъ же 

4Н II. Kreissle von Hcllhorn, «Franz Schubert». 
Wien 1805. S. 456. 

4 9 Grove. « A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p. 353—354. Раішяя смерть 
ІІІуберта можетъ быть объяснена ніікоторыми о;ч-
лшіестваміі (см. стр. 219), пе совсЪмъ регуляріюю 
ЯІПЗІІЬЮ, чрезміірною продуктивностью, A г.іапным Ь 
образомъ бЪдностью, ліішавшсю его самаго необ-
юдимаго и внушавшею ему весьма мрачпыіі 
взг.іядъ на будущее. Ііь этоиъ шшоваты его 
друзья, ма.іо заботившіеся о немъ, въ особеішо-
стп же общество, ие понимавшее и не цЬнивіиее 
одиого изъ велнчаишнхъ геніевъ (ibid. III, p. 369). 
ІІзъ поэтовъ, художішковъ іі музыкантовь, рано 
сошедтихъ въ могилу: ІІІслли умеръ 30 л., ІІІу-
бертъ 31 г., Сидіісй 32, Бе.ипнп 33, Моцартъ 35, 
Баііропъ 36, Рафарль 37, Бёрнсъ 37, ІІёрсе.іь 37, 
Мендельсоігь 38, Веберъ 39, Шоііенъ 39 (ibid. 
III. p. 368). 

5 0 II. Kreissle von Hellborn, «Franz Schubert». 

Wien. 1865. S. 456. Grove, «A dictionarv of Music 
and Musicians». London. 1889. Vol Iii, p. 354. 
Могила ІІІуберта отдЪлена отъ могн.іы Бстхо-
псна тремя могилами (ibid. III, p. 354). 

51 II. Kreissle von Hellborn, «Franz Schubert». 
Wien. 1865. S. 466. Cp. «Actenmässige Darstellung 
der Ausgrabung und Wiederbeisetzung der irdischen 
Beste von Beethoven und Schubert». Wien, bei Ge-
rold. 1863. Точно также череііъ Рафаэля нЪсколько 
паіюминаетъ женскую оргашізацію (см. Schaffhau-
sen, «DcrSchSdel Raphacl's.Zur 400-jährigen Geburts-
feier Raphael Santi's». Bonn. 1883. S. 12.Cp.H. Grimm, 
«Fünfzehn Essays». 3. Aufl. Berlin. 1884. S. 478). 
ІІІѵманъ находил-ь ІІІуберта вь сравненіи съБет-
ховеномъ нЪсколысо жеіюподобвымъ (R. Schu-
mann, «Gesammelte Schriften über Musik und Musi-
ker». 2. Aufl. Leipzig, 1871. II. S. 4). Cp. Grove, 
«A dictionarv of .Music and Musicians». London. 
1889. Vol. III", p. 364. 

» Ibid. III. p. 355. 



стремплся іі столько же создалъ» 53. Самъ ІІІубертъ за нИсколько мѣсяцевъ не-
редъ смертыо выразилъ намЪреніе носвятить себя всецЬло оперЪ и спмфоніи34. 
ІІоэтому есть основаніе думать, что Шубертъ, сочинявшій всЪ роды музыки, 
съ теченіемъ времени до-
стигъ бы іі въ драмати-
ческой M оркестровой той 
же высоты, какъ п въ п'Ьс-
н'Ь, вгь области которой онъ 
создалъ шедевры, равные 
но достоинству геніалыіЪй-
шимъ ироизведеніямъ ху-
дожественнаго творчества 
веЪхъ временъ и народовъ. 

ВеЬхъ иіісенъ п бал-
ладъ Шубертъ наиисалъ 
бол Ье 600 на тексты около 
ета іфэтовъ: на слова Гё-
те 72, ІІІиллера 54, Майр-
гофера 48, Мголлера 44, 
Гёльтн 25, Маттисона 27, 
Козегартена 20, <І>. Шле-
геля 19, Клопштока 19, 
Кернера 19, Шобера 15, 
Зейдля 15, Салиса 14, Клау-
діуса 13, Вальтера Скотта 10, 
Рслыптаба 9, Уца 8, Ос-
еіана 7, Гейне б, Шексіш-
ра 3, Ilona I, Colley Cil>-
her'a 1 il іір. 56. 

Піісня иоется,—сліідо-
вательно, для нея всего 
важнЪе мелодія. Мелоди-
ческій даръ неможетъ быть Мша.ш IlhOrpma. 

выработанъ. Онъ дается 
огъ прпроды, которая въ дтомъ отношеніи необыкновенно щедро надЪлила 1ІІ\-
берта: мелодія льется пз ь его вдохновенія, какъ изъ неизсякаемаго источника 56. 

Гармонія Шуберта чрезвычанно богата, опнрается всегда на интересныіі 
п ііолновЬсный басъ 57, иоражаегь изобиліемъ модуляцій, которымъ не вч» 

" В. Schumann, «Gesammelte Schriften über « Grove, «A dictionary ol'Music and .Musicians» 
Musik und Musiker». 2. Aufl. Leipzig. 1871. Bd. II. S. 6. London. 1889. Vol. III, p. '369. 

54 II. Kreissle von Hellborn, «Franz Schubert». SG Ibid. III, p. 366. 
Wien. 1865. S. 464. Cp. Grove, «A dictionary of Mu- " Ibid. III, p. 367. 
sie and Musicians». London. 1889. Vol. III, p. 355. \ 



состоянін научить ни одинъ учитель, ни одинъ учебникъ. Модуляціи Шуберта, 
столь содЪйствующія экспрессіи его пЬсенъ 58, одинаково поразительны » 
въ его ннструментальной музыкЪ. Такъ, наиримЪръ, въ менуэтГ) А-мольнаго 
кваргета сдЪлана модуляція изі» A-moll въ cis-moll тЬмъ, что въ мотивЬ. 
состоищемъ изъ трехъ нотъ: ми-ре-ми, вспомогательная нота ре измЪнена 
на ре-діезъ. Подобныя модуляціи вполнЪ оправдываютъ слова конвиктскаго 
учителя теоріи музыки Гольцера, говорившаго, что Шубертъ нолучилъ свои 
познанія «прямо съ неба» 59 (ср. стр. 155). ІТереходы въ самые отдаленные 
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Публикація о сліерти Шуберта. 

лады ІІІубертъ дЪлаетъ необыкновенно легко, ііросто ІІ естсственно П нере-
прыгиваетъ черезъ пропасть, отдЪляюшую, напрнмЪръ, ('.-dur отъ Fis-moll, 
съ наивностыо ребенка, принимая рти два строя какъ родственные 60. Со-
поставленіе мажора и минора той же тоники представляетъ для Шуберта 
рЪзкііі контрастъ между свЪтомъ ІІ мракомъ, радостыо И горемъ, дающій ему 
возможность пропзводпть могучіе зф(|)екты въ неремЪнЪ настроеній 61. 

Хотя въ инструментальной музыкЪ Шубертъ совершенно чуждъ ирограм-
ностн (ср. стр. 175), выражаетъ только душевныя настроенія u никогда не 
прибѣгаетъ къ звуковой живописи, і:ъ изображенію музыкон ішБшнихъ кон-

м Grove, «A dictionary ofMusic and Musiciens». 00 Arrey von Dommer, «Handbuch der Musik-
London. 1889. Vol. III, p.'360. Geschichte»" Leipzig. 1868. S. 581. 

59 Ibid. III, [). 321, 61 Grove, «A dictionary of Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III, p. 367- 368. 



кретныхъ явленій 62, тЬмъ не менЪе, въ аккомиаинментЪ своихъ пЬсенъ онъ 
не брезгаетъ даже звукоиодражаніемъ. Тріоли въ «Lindenbaum» могутъ быть 
ириняты за изображсніе шелеста листьевъ, a фигура въ аккомпаниментЪ пЪснн 
«Die Forelle»—прыжковъ форелп. Но если здЬсь—одни догадки и предііоло-
женія, то едва ли можетъ быть сомнТшіе въ подражаніи колокольному звону 
въ пЬсняхъ: «Junge Nonne», «Abendbilder», «Zügenglöcklein» n «Gondellah-
rer». Рожокъ слышится въ «ПочтЪ», шарманка—въ «ШарманщіікЪ». Не-
рЪдко Шубертъ подражаетъ птицамъ: еоловей слышится въ «ГанимедЬ» 
и въ «Die gefangene Sänger», воронъ—въ «ВоронЪ», «Abendhilder» н, можетъ-
быть, въ «Frühlingstraum», кукушка въ «ОдішочествЬ», перепелъ въ «Der 
Wachtelschlag» и пѣтухъ въ «Frühlingstraum» 63. Звукоподражаніе, содѣй-
ствующее изображенію слітуаціи, Шубергъ поручаетъ аккомнанименту, которын, 
какъ, наііримЬръ, въ «Gretchen am Spinnrade», подражая прялкѣ, содИйствуетъ 
выражеиію настроенія иоющаго лица. ПопстинЬ геніальнымъ изображеніемъ си-
туаціи является аккомпаниментъ въ «ЛЬсномъ ЦарЪ», не столько подражаю-
щій скачкЪ лошади °4, сколько изображающій дннамику волненія, испыты-
ваемаго ребенкомъ п дрожащнмъ за своего сына отцомъ. Вообще мелодія, 
гармонія іі фигѵрація аккомпанимента въ рукахъ Шуберта являются мастер-
скими средствами для характеристшш лицъ, ихъ настроеній и ситуацій. 
II въ этомъ отнотеніи «ЛЬсной Царь»—одно изъ геніальнЬйшихъ произве-
деній Шуберта 65. 

Чтобы какъ можно ближе охарактеризовать всЪ детали стихотворенія, 
ІНубертъ отступаетъ отъ обычной до него куплетной формы иЪсни, въ 
которой всЬ стро(|>ы стихотворенія поются на одну музыкальную фразу. 

'•2 Grove, «A dictionarx of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III. p.'3(i:l. 

03 Ibid. III. p. 367. 
0 4 Лошадь скачетъ ne въ томь ритмТ), кото-

рыіі взлтъ въ аккошіаннментъ ІІІубертомъ. 
03 ЛІежду TTJM'B, какт. нТжоторымн ,что ііропз-

веденіе прсвозііосіиось до небесъ, ОДІІНЪ изъ 
критііковъ газеты «Allgem. musik. Leipziger Zeitung» 
бы.іъ того мнТінія, что ЛТісноіі Царь говоритъ не-
иравду, иотомх что оть его льстивыхь мелодііі 
можеть умереть развТі какая-ннбудь добродФтель-
ная женщпва, но отнюдь нс ребснокт. съ испуга 
въ объятіяхъ отца. (IL Kreissie von Hcllborn, 
«Franz Schubert». Wien. 1865. S. 60). 

ІІъ моеіі статьі) «Основы музыкадьноіі крн-
тики», ііаііисаііііой въ 1886 г., я говоріідъ: «Съ точки 
зрГжія іісііхологическоіі ОСІІОВЫ иногда возможно 
ііорііцаиіс СІШОГО благозвучія, еслн оно мТішаетъ 
вЪрноіі характеристикѣ. ІІнтересныіі примііръ 
неумѣстнаго б.іагозвучія иредставлясть «ЛЪсиоіі 
Царь» '1>р. ІІІуберта. ІГЬніе призрака, исііугавшаго 
ребевка, u аккомпаішменть этоіі мелодім до того 
бдагозвучвы, что испугь мальчпка не мотивированъ 
вь музыкЪ. Но, иджеть-быть, Шубертъ имТиъ 
въ внду. что Лѣсиоіі Царь есть существо сверхъ-
естественное; ііоэтому ііосдФдній, желая привдечь 
къ себіі ребепка, старался гіѣть самыя сладкія изъ 
доступвыхъ емх мелодій. Но я позводидъ бы 

сеОТі возразііть, что все-таки музыка.іыіая характе-
ристпка, хотя бы, ііаііримЪръ, въ аккомііанпментТі, 
требуеть Какого-нпбудь демоннческаго элемеита. 
Его отсутствіс лпшило всякой пндпшідуадьности 
ЛЪсного Царя въ балладЪ НІуберта. Эта ошибка 
выступаеть особенію ярко, ес.ш съ мѵзыкой слп-
чить картішы съ тЪхіъ жс сюжетомь. Когда л 
смотрфдъ па произвсденіл Шнорра u ІІІвпцда въ 
Мюнхснскоіі картинноіі галдереФ Шііка,— произве-
депіл, имФющія своимъ сюжетомъ того же «ЛФс-
ного Царя» Гёте, то я ііево.іыю лодумалъ, что 
было бы, есліі бы художники нашіса.іи вмФсто 
страшиаго привіиГшія какую-ішбудь красивую 
фигуру? Безсмыслпца, несмотря на какое Оы то 
nu было эстетпческое достоииство этоіі фигуры, 
бросиласьбы пъ г.іаза. V названныхъ художнпковъ 
,1'Ьгной Царь изображеіп, пь видТ) страшнаго при-
видіінія: оттого страхъ малютки понятенъ. Какъ 
жіівоішсецъ ne іімТіст-і. права, ради красоты, пре-
вращать ЛЪсного Царя въ красавца, такъ u Шу-
бертъ не долженъ бы.іъ 6м, ра.ш благозвх чія, 
жертвовать музыкальпоіі хлрактернстпкой пзобра-
жасыаго лпца. Насколыю музыка въ состояніп 
іі.ілюстрировать демоническій*э.іемепть, мы зпаемъ 
ІІЗЪ другого проіізведепія того же Фр. ІНубсрта. 
a имсвно: изъ его «Двоііника» («Doppelgänger»), 
CM. Л. Саккетти, «ІІзь областп эстетпки u мѵзмкн». 
Спб. 1896. гтр. 147—148. 



Оттого форма его ііЬсенъ и балладъ гораздо бол Ье сложна, имЪетъ ди'Ь темы 
іі болЬе іі такимъ образомъ приблнжается къ рондо. Музыкальная обработка 
поэзііі y НІуберта до того характеристична и художественна, что порты, 
какъ, наіірнмЪръ, Майргоферъ, ііризнавались, что они самн віюлнЬ поняли 
свои произведвнія только послТ) того, какъ ІІІубертъ иоложилъ ихъ на музыку 6,;. 

Шѵбертъ имЪетъ единственнаго предшественника, въ смыелЬ такой 
сложной іі художественной обработки піісни въ лиці» Бетховена. Въ большей 
части своихъ пЪсенъ Бетховенъ еше стопгь на точкЬ зрТшія Рейхардта п 
Цельтера п довольствуется превраціеніемъ іюэтической просодін въ музы-
калыіый рнтмъ, сообщая, конечно, своей музыкЪ свою, бетховенскуіо, 
экспрессію («Wonne (1er Wehmut», «Kennst du das Land»). Иногда Бетховенъ 
поражаетъ своей гармоніей, несмотря на простоту употребляемы.хъ имь 
средстіп» («Die Ehre Gottes in der Natur», «Abendlied unterm gestirntem 
Himmel»). «Аделаида» напоминаетъ Цумштеега разд'Ьленіемъ цЪлаго на само-
стоятельпыя части, не мТшіаюшія, одиако, едииствѵ настроенія. Лишь въ 
своемъ цііклЬ: «Liederkreis an die lerne Geliebte» (op. 98) Бетховенъ осво-
бождается отъ традиціи н возвышается до віюлнЪ развитой художеетвешюй 
u'bcHii 67. Зтотъ циклъ іюявился въ печати въ декабрЪ 1816 г. Къ этому 
времени стиль Фр. Шуберта вполнЬ опредЪлилея и выработался. Конечно, 
Этотъ цпклъ могъ навести Шуберта на мысль еоздать такія серіи пЪсенч., 
накъ «Die schöne Müllerin», «Winterreise» и пр. Ho тотъ фактъ, что уже въ 
1815 г. ІПубертъ написалъ «Loda's Gespenst», «Kolma's Klage», «Erlkönig»,— 
даегъ ему неотъемлемое право на званіе творца художественной пТіснп ,!8. 

Шубертъ—лпрпкъ ио преимуществу 6Э. Его міръ—пЬсня. Портому и въ 
ннструментальной музыкЪ Шуберта такъ ярко обнаруживается композиторь 
ІІЪСНІІ 70. Въ нТжоторыхъ изъ лѵчшихъ своихъ инструментальныхъ ироизве-
деній онъ заимствуетъ темы изъ своихъ ііЬсеиъ, напримТіръ: тему «Wanderer» 
въ своей «Фаитазіи» (ср. стр. 193. 196). 

Лпрпзмъ Шуберта іірнводилъ его къ пзліянію вь музыкВ своего «я». 
Все его творчество запечатлЬно его индувидуальностыо, столь самобытною 
іі симпатіічною. Музыка Шуберта поражаетъ ие техническою виртуозностью. 
a поэтичностыо, глубиною экспресгіи и иекренностыо 7|. Поэтому онъ такъ 
привлекателенъ н возбуждаетъ къ себ'Ь неотразимую симпатію п любовь '2. 

Хотя при жпзнп Шубертъ не пользовался такой славой, чтобы обратить 
на себя вниманіе художниновъ - живоішсцевъ, но все-таки еуществуеть 
нЬсколько его йортретовъ 73. Наружность его была довольно ііевзрачная. и 

3 6 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1881). Vol. III, p. 365. 

87 II. Uicmann, « Geschichte der Musik seit Bect-
Iioven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 121. 

0 8 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. Iii, p. 368, 

0 9 W. Langhans, «Die Geschichte der Musik des 
17., 18., 19. Jahrhunderts». Leipzig. 1887. Bd. II. S. 344. 

7 0 IL Riemann, «Geschichte der Musik seit 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. t.16. 

71 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p." 362, 363. 

79 Ibid. III, p. 364. 
7 3 Ibid. III, p. 359. 



когда онъ, создавъ цЬлый рндъ шедевровъ, иногда появлялся въ домахъ 
знатныхъ и богатыхъ людей, гдЪ аккомпанировалъ пЬвцамъ. иснолнявшимъ 
его сочиненія, то успЪхъ выпадалъ на долю исполнителей, н ночти никто 
не обрашалъ вниманія па маленькаго, застЪнчиваго человЬчка, сидЪвшаго 
за фортепіано 74. Только внимательный наблюдатель не могъ не замІѴгить его 
прекрасныхъ волосъ іі блестящихъ глазъ 75, н лншь самые близкіе люди въ 
рЬдкіе минуты виолнЬ сознавали всю высоту п все благородство души 76, 
сквозившей вгь этнхъ глазахъ. 

Шубертъ—музыкальный метеоръ, на мгновеніе блеснувшій передъ очами 
изумленнаго человЪчества, но оставившііі неизгладимый слЪдъ въ серд-
пахъ людей... 

74 Н. Kreisele von Hellborn, «Franz Schubert». 
Wien. 1865. S. 475. O скромности Шуберта CM. ibid. 
328. Cp. Grove, «A dictionary of Music and Musi-
cians». London. 1889. Vol. III, p. 359, 360. 

75 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 359. 

7 0 II. Kreissle von Hellborn, »Franz Schubert». 
Wien. 1865. S. 483. 



ПамнтішііЪ .li'ee ub ШтеттипЪ, работы Г. tfon'b Глюмера. 

VII. 

ДНІІМЪ изъ наиболііе выдаюціихся комиозиторовъ балладъ 
былъ Карлъ Лёве (Loevve; 179(5 —18(59) \ родившіііся 
нЬсколышми мЪсяцамп ранЬс Фр. Шуберта, но нсре-
жившій его на многіе годы. Онъ учился въ гнмназіи въ 
Галле-на-3аал1), гдТ), между прочнмъ, занимался музыкоіі 
ІІОДЪ руководствомъ Тюрка 2, прскраснаго органнета И 

теоретика 3, и такъ отличи.іся какъ пЬнчііі въ xopî), что 
король Вестфальскій, Ісрошімъ Бонаиартс, иазначилъ ему годовую стипен-
дію въ 300 талеровъ, чтобі.і онъ могъ сосредоточмться на музыка.іьныхъ 

1 Ііпбх: его автобіографія ііздана Биттеромъ 
in. IS70 r.; ltunzc, «Karl Loewe» (1884), «Loewe Kedi-
vivus» (1888), «Ludwig Giesebrecht und Karl Loewe» 
11894); August Wellner, «Karl Loewe» (1887); 
\\ Wossidlo, «Karl Loewe als Kalladenkomponist» 
(1894). O K. .Іёве г.ч. также Ambros, «Kulturhisto-

risclie Kilder» (1860); Gumprecht, «Neue Mu». 
Charakterbilder» (1876); «Musikgeschichtlichc Auf-
sätze» 1894 («Ballade»), 

- II. Riemanns «Musik-Lexikon». 7. Aufl.Leipzig. 
1909. S. 843-845 . 

2 Ibid. S. 1452-1453. 



Рукописъ К. Jëee. Ііоролевская Сибліотека вЪ БерлинѢ. 
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ГрюнЪ.—КарлЪ .Ісве. u 



занятіяхъ. Сверженіе Наполеона I нривело къ изгнанію Іеронима іізч» 
Вестфаліи п лишило Карла Лёве его стипендіп. Онъ сталъ заниматьея 
теологіей, ио продолжалъ изучать музыкѵ. Въ 1820 г. О І І Ъ занялъ мЬсто 
кантора въ церквн св. Нкова п учителя музыки въ гнмназіп въ ШтеттннЬ, 

a въ 1821 г. былъ возведенъ въ званіе городского директора музыки. Зту 
должность онъ заннмалъ 46 л'Ьтъ, нока апоплектическій ударъ не лшііилъ 
его возможности иродолжать свою дЬятелыюсть. 

Карлъ Лёве—илодовитый композиторъ: y него до 143 opus'oBi.. Оігь 
иаиисалъ ораторіи: «Die Festzeilen», «Die Zerstörung Jerusalems», «Die Sieben 
Schläfer», «Johann Hus», «Die eherne Schlange», «Die Apostel von Philippin 



(a cappella), «Gutenberg», «Palestrina», 
«Hiob», «Der Meister von Avis», «Das 
Stthnopfer des neuen Bunde« «Des Hobe 
Lied Salomonis», «Polus Alelln». Die 
Heilung des Nlindircbornoii» (a cappella), 
«Johannes der THuler >, «Die Auforwec-
kung des Lazarus» (съ органомь); іінть 
оііеръ, нзь кочмрыхъ лишь одна «Die drei 
Wünsche» tu.u.i исполнева (въ ЬерлішЬ, 
1834); кантшл Die Hochzeil der Thetis»; 
легенды: »De Weichdorn lias Johan-
niswürmchen Gregor auf dem Stein» 
иікколькогіімф ' iii, увергиір-ь. тpu < тр\н 
иые квартета. <h р гепіннное тріе ф'ртс 
іііанныя сонаі : 
E-dur op. Н>. 
op. 32, «ZigeiJrU 

Кромі) TOI 
lehre» (3-е из 1 

Gottesdienst; meto 
Kirchengesang e ; • tirgelsph-i 
undGeneralhas<4 u; (2-e IM - И. : 

K. Лёве бы.сь іірекраспміі 
n'h.i'b снои балла.і« 1 ' "a i 

M reppa i «•( 
4' élCL'1 ! } t : 

H*-» 11 

V V* 
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•che Anw ei 

сона ry 
I .„ ..Il 

IM 

l Ьі ь ,іан;і 
\Ѵ ahurir 

АомЪ вЪ Löbejün, вЪ которомЪ родился /.'. Лёве. 

III ЧІГІНШИ flh. 

!.. концерты, нъ котѵры.ѵь 
міасііі». ііаішсаыа д.ія соло. 

хора u оркесгра. Но глав-
ное дначеніе Лёве, какъ 
композитора, закліомис гся 
въ его балладаѵь для 
одного голоса сь аккомна-
джмеоюмъ фортепіано 
і ѵ 1 .ілады Цумиітеега 
ѵ ѵ - гр. 153) заслоііімя 

внпманія ііублііки 
баллады Цельтера п Рей-
хардта, то, въ свою оче 
редь, Цумштеегъ былъ 
отодвинутъ на задній 
планъ НІубертомъ. Бал-

4 Н. ltiemann, «Geschichte der Musik seit l leel-
hoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S._298. 

11. Hiemanns «Musik-Lexikon». /. Aull. Leip-
zig 1909. S. 845. Olto Keller, «Illustrierte Geschi-

chte der; Musik». 4. Aufl. Bremen. 1911. S. 601. 
IL Hiemanns «Musik-Lexicon». 7. Aufl. Leip- ' 

zig. 1909. S. 845. IL Hiemann, «Geschichte der Musik 
seit Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 299. 



занятіяхъ. Сверженіе Нанолеона I иривело къ нзгнанію Іеронпма изъ 
Вестфаліп н лишило Карла Лёве его сгипендіи. Онъ сталъ заішматься 
геологіей, но продолжалъ изучать музыку. Въ 1820 г. онъ занялъ мЬсто 
кянтора въ церквц гв. Якова и учителя музыкн въ пшназін въ ШтеттинЪ, 

a въ 1821 г. былъ возведенъ въ званіе городского директора музыки. Зту 
должность онъ занималъ 46 лЬтъ, пока апоилектическій ударъ не лншилъ 
его возможности продолжать свою дЪятелыюеть. 

Карлъ Лёве—плодовитый композиторъ: y ііего до 143 opus oBi,. Онъ 
наішсалъ ораторіи: «Die Festzeilen», «Die Zerstörung Jerusalems», «Die Sieben 
Schläfer», «Johann IIus», «Die eherne Schlange», «Die Apostel von Philippi» 



(a cappella), « Gillenberg», «Palestrina», 
«Hiob», «Der Meisler von Avis», «Das 
Sühnopl'er des neuen Bundes», «Das Hohe 
Lied Salomonis», «Bolus Atella», «Die 
Heilung des Blindgebornen» (a cappella), 
«Johannes der Täufer», «Die Auferwec-
kung des Lazarus» (съ органомъ); шіть 
оперъ, ІІЗЪ которыхъ лишь одна «Die drei 
Wünsche» была псіюлнена (въ Берліші), 
1834); кантату «Die Hochzeit der Tlietis»; 
легенды: «Der Weichdorn», «Das Johan-
niswürmchen», «Gregor au! dem Stein» 4; 
u'bcKo.ibhO симфоній, увертюръ, три струн-
иые квартета, фортеіііанное тріо; форте-
піапныя сонаты: «Mazeppa» op. 27, сонату 
E-dur op. H), «Sonate élégiaque» F-moll 
op. 32, «Zigeunersonate» op. 107. 

КромТ) того, Лёве иаписалъ: «Gesang-
lehre» (3-e изд. 1834 r.), «Musikalischer 
Gottesdienst; methodische Anweisung zum 
Kirchengesang und Orgelspiel», «Klavier 
und Generalhassschule» (2-е изд. 1851 r.)5 . 

K. Лёве былъ прекрасный пЬвецъ. Ou 
іГЬ.гь свои баллады. Одна изъ нихъ, «Die W 

/ V 

иТшнімгг ts< W//tnn ju /. /// ufi à Mm 
пыншШтШАш Ж rnti 

До.нЪ вЪ Löbejün, вЪ которомЪ ролился К. .Іёве. 

Гп.ювная чисть памятника .Ісве в'Ь ШтеттпнТі. 

ъ давалъ концерты, въ которыхъ 
alpurgisnacht», написана для соло, 

хора и оркестра. Но глав-
ное значеніе Лёве, какъ 
композитора, заключается 
въ его балладахъ для 
одного голоса съ аккомііа-
ниментомъ (|юртеіііаио 
Если баллады Думштеега 
(см. стp. 153) заслонили 
отъ вниманія публики 
баллады Цельтера и Рей-
хардта, то, въ свою оче-
редь, Цумштеегь былъ 
отодвинутъ на задній 
планъ III} бертомъ. Бал-

* II. Riemann, «Geschichte «1er Musik seil Beet-
hoven... Berlin und Stuttgart. І5ЮІ. S. 298. 

5 II. Riemanns «Musik-Lexikon». 7. Aufl. Leip-
zig. 11)09. S. 845. Otto Keller, «Illustrierte Geschi-

chte der) Musik». 4. Aufl. Bremen. 1911. S. 601. 
0 11. Riemanns «Musik-Lexicon». 7. Aufl. Leip-

zig. 1909. S. 845. H. Riemann, «Geschichte der Musik 
seit Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 299. 
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Wer rei - tet so spät durch Nacht und Wind ? 
Who ri-deth so late thro» temp-est wild? 

cresc. 

- ter mit sei - nem Kind, 
fn - - ther who bears his child. 

in dem 
his 

er hat den Kna -
The boy ts nest -

ben wohl 
lin g close 

КарлЪ Лёве. ОтрывокЪ изЪ «Erlkönig». 



u n ; a- . . . . ^ " л • o 

-ft f\ P i P f i r f f i i / 7 ! p j u i ^ i - 4 - Г J ft j л ^ П Р І ^ Р і 

НавросокЪ Бѵт.ѵовена длн «Erlkönig*a». 



Agitato. 



./. фанЪ-БетховенЪ «Erlköllig». ОтрывокЪ изЪ аранжировки Р. Бсккера по наброскѵ Еетхоиена. 
Ііечатано сЪ разрѢшенія фир.пн «Schubert et С°». Leipzig. 



лады же Лёве соединяютъ эпическую правду Цумштеега со свободнымъ 
иолетомъ музыки, которой Шубергі. развязалъ языкъ. Съ тЬхъ поръ она 
нерестала боязливо подлаживаться своимъ лепетомъ къ поэзіи и заговорила 
смѣлѣе. ГІодобно Шуберту, Лёве поручаетъ фортепіанному аккомпанименту 
изображеніе ситуаціи, a мелодія, сохраняя народный колоритъ, освѣщается 
разнообразными гармонизаціями м обогащается, вслЬдствіе иеремЬны такта. 
ритмическими эффектами. Эгшческій характеръ балладъ Лёве, нри нхъ клас-
сической объективности, иридаетъ имъ непреходящее значеніе образца для 
иозднЪйшихъ компознторовъ 7. По мнТшію Римана, «музыкальная форма 
баллады создана Лёве въ томъ отношенін, что онъ первый сумЬлъ ііроведе-
ніемъ пластическаго главнаго мотива придать ей эпическую ширь, не упуская 
іізъ вида характеристики нодробностей» 8. Благодаря употребленію лейтмо-
тивовъ въ своихъ балладахъ, Лёве можетъ считаться однимъ изъ значи-
телыіѢйшихъ ііредшеетвенниковъ Вагнера 9. 

Изъ балладъ Лёве особенно замѣчательны: «Edward», «Der Wirtin Töhter-
lein», «Heinrich der Vogler», «Archibald Douglas», «Der Nock», «Harald», 
«Tom der Reimer», «Prinz Eugen», «Oluf», «Die verfallene Mühle», «Odins 
Meeresril» 10. Особенно интересна баллада Лёве «Erlkönig», которая можетъ 
быть поставлена на ряду съ балладой ПІуберта 11. Но если сравнить «ЛѢсного 
Царя» Шуберта и Лёве, то преимущество иерваго обнаружится въ томъ, что 
его музыка имѣетъ самодовлѣющее значеніе, какъ это видно изъ фортеиіан-
ІІЫХЪ транскрипцій этого произведенія. Наоборотъ. «ЛѢсной Царь» Леве 
безъ текста не ііроизводитъ эффекта 12• 

«ЛЬсной Царь» Гёте положенъ на музыку многими коміюзиторами. 
Таппертъ въ Берлинской музыкальной газетТ) «Echo» (Jahrg. XXIV, № 7) 
насчитываетъ ихъ 39. ВЬроятпо, число музыкальныхъ ііроизведеній на ртотъ 
текстъ гораздо болЬе 13. 

На «ЛЬсного Царя» Гёте набросалъ музыкальный эскизъ и Бетховенъ. 
Этогь эскизъ относится къ 1800—1810 гг. Автографъ находится въ АрхивЪ 
Общества Любителей Музыки въ ВѢнЬ и . Ноттебомъ дешііфрировалъ не 
совсЬмъ разборчивую рукопись Бетховена 1Ь, a iipoijteccopb Рейнгольдъ Бек-
керч» (въ ДрезденЬ) разработалъ и дополнилъ набросокъ Бетховена , 6 . 

7 W. Langhans, «Die Geschichte der Musik 
des 1", 18. und 19. Jahrhunderte». Leipzig. 1887. Bd. II. 
S. 348—349. II. Hiemann, «Geschichte der Musik seit 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901, S. 298—299. 

8 II. Itiemann's «Musik-Lexikon» 7. Aufl. Leip-
zig. 1909. S. 845. 

» Ibid. S. 808. Art. Leitmotiv. 
Ibid., p. 845. H. Riemann, «Geschichte der 

Musik seit Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. 
S. 298. 

11 Otto Keller, «Illustrierte Geschichte der Musik». 
4. Aufl. Bremen. 1911. S. 001. 

12 Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1909. Bd. II, 
5. 185. 0 5 ъ «Erlkönig» другііхъ авторовъ CM. ibid. 

Bd. I, Abth. I, S. 202, 313. Musikbeilagen S. 164, 
200. Bd. II. S. 1 8 3 - 1 8 5 , 544. 

1:1 W. Langhans, «Die Geschichte des Musik des 17., 
18. und 19. Jahrhunderts». Leipzig, 1887. Bd. II. S. 343. 

14 G. Nottebohm, «Beethoveniana». Aufsätze und 
Mittheilungen. Leipzig und Winterthur. 1872. S. 100. 
За иріиагаемыіі сішмокъсъ этого аптографа авторъ 
H пздатели выражаютъ своюискрсннюю благодар-
ность директору упомянутаго Архива, г. Манды-
шевскомѵ. 

's Ibid., S. 100. 
іо Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. 

Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. II, 185. 
«ВТістникъ ііностранной литературы». Январь 1898. 
стр. 333—334. 
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ОМАНТИЗМЪ 1 —нонятіе, обычно ііротивоііоставляемое 
классицизму. Выраженія «классшш» и «классическій» на-
ходятъ объясненіе вГІ» приішсываемомъ Сервію Тѵллію ІІОД-

раздЪленіи вс'1)хъ римскихъ гражданъ на шесть классовъ. 
основанномъ на имущественныхъ различіяхъ: члены пер-
ваго, богатМшаго класса сталн называться classici, a по-
слЪдняго, бЪднЪйшаго, — proletarii. ВпослѢдствіи слово 

«classicus» обобщилось и стало обозначеніемъ того нли иного отличія, пре-
пмущества: test is classicus назывался достовЪрный свидЪтель, рТшіающій дЪло. 
scriptor classicus — образцовый нисатель ПослЪдисс обозначеиіо нмЬетъ 
источникомъ канонъ александрійскихъ грамматиковъ 3. Въ предЪлахъ антич-
наго міра, эпохн процвіпанія и ихъ духовныя созданія, a прежде всего 
ироизведенія искусства, ѵдостоиваются названія «классическпхъ». Въ этомъ же 
смыслЬ іі современные кѵльтѵрные народы пережпвали классическія эпохи 
и цмііліі своихъ классиковъ. Классическая риоха грековъ—время Перинла. рим-
лянъ—Августа; y итальянцевъ такимъ классическимъ временемъ былъ XV вЪкъ 
нли э»оха Лоренцо Медичи, y испанцевъ и англичанъ XVI в., y францѵ-
зовъ XVII в. (вТжъ Людовика XIV), y нЪмцевъ XVIII вЬкъ 4. въ особенности 

1 1 ) . -М. Ebrenhaus, «Die Operndiebtung der 
deutschen Romantik». 1912. 

2 «Бодьшая Энцпклопелія», i -e і ш . co стерео-
тиііа. Томъ XI, стр. 33. 

3 W. Langbans, «Die Geschichte der Musik des 
1/. IS. und 19. Jahrb.». Leipzig. 1887. Ilii. II, S. 331. 

4 «Бодьшая Энцик.іопедія», 4-Е ІІЗД. со гтерео-
тііпа. To MI» XI, стр, 33. 





I. 

ОАМАНТИЗМЪ 1 —ионятіе, обычно противопоставляемое 
класснцизму. Выраженія «классики» и «класснческій» на-
ходятъ объясненіе въ іірііпіісываемомъ Сервію Туллію ІІОД-

раздЬленіи всЬхъ римскихъ гражданъ на шесть классовъ. 
основанномъ на имущественныхъ разліічіяхъ: члены пер-
ваго, богатЪйшаго класса стали называться classici, a по-
слВдняго, бЪднЪіішаго, — proletarii. ВмослЪдствіи слово 

«classicus» обобщилось и стало обозначеніемъ того илн иного отличія, пре-
имущества: testis classions назывался достовіірный свидЪтель, рТлнагощій д'І)ло. 
scriptor classicus — образцовый ішсатель 2. ІІослЪднее обозначеніе имЪетъ 
источникомъ канонъ александрійскихъ грамматиковъ 3. Въ предЬлахъ антич-
наго міра, эіюхи процвЪтанія и ихъ духовныя созданія, a иреждс всего 
пронзведенія искусства, удостоиваются названія «классическихъ». Въ этомъ же 
смыслЬ u современные культурные народы переживали классическія эпохи 
u имЪлн своихъ классиковъ. Классическая эпоха грековъ—время Перикла. рнм-
ляиъ—Августа; y итальянцевъ такимъ классическимъ временемъ былъ XV в'Ькъ 
или эпоха Лоренцо Медичи, y нспанцевъ и англичанъ XVI п.. y францу-
зовъ XVII в. (вТжъ Людовика XIV), y нѢмцевъ XVIII вЪкъ 4, въ особешюсти 

1 I ) . -М. Ehrenhaus, «Die Operndichtung der 
deutschen Romantik». 1912. 

2 «Большая Энциклопелія», 4-e изл. со сте[)ео-
типа. Томъ XI, стр. 35. 

3 \ \ . Langhans, «Die Geschichte der Musik des 
I / , 18. und 19. Jahrb.». Leipzig. 1887. Bd. II, S. 331. 

4 «Болыиая Знцпкдопедія», 4 - c И 3 1 . c o І Теін.о-
тнпа. То.мъ XI. стр. 35. 



Веймарскіи иеріодъ, когда Гёте и ИІиллеръ пережіівалм періодъ своего 
увлеченія греческой древностыо 5. 

Гёте и Шиллеръ, чтобы спастись отъ поиілой прозы д'Ьйствительности 
іі нзбіігнуть антихудожественнаго воздТліствія среды п іісторическаго момента, 
въ который онм жнли, мысленно иереселиліісь въ царство художественныхъ 
формъ идеальнаго греческаго искусства. Гнушаясь своимъ временемъ и 
народомъ, они жпли въ искусственной атмосферЪ, созданной ихъ увлеченіемъ 

греческимъ міромъ. По мнЪнію Шнллера, обществеп-
ная, полнтическая и религіозная жмзпь Германіи того 
временп является ирозой. нротиворЪчащей всякой поэ-
зііі, н нреобладаніе этоіі прозы до того значительно, 
что поэтъ легко можетъ ею заразитьсл. Поэтому ІІОЭТЪ 

для спасенія своего генін долженъ удалиться отъ дЪіі-
ствительности, лишь одной своей физической оболочкоіі 
нребывая гражданиномъ своего времени; но енлою 
своей фантазіи художннку необходимо создать соб-
ственнын духовный міръ и черезъ изученіе греческоіі 
миѳологііі и античнаго пскусства пріобщиться къ другой, 
далекой, идеальной эпохЬ У Гёте «грекоманія» до-

стпгла того, что онъ дЪлаетъ знаменательное признаніе Шиллеру въ ішсьмТ) 
отъ 12 мая 1798 г.. совЬтуя подражать грекамъ даже въ ихъ недостаткахъ 7. 

Но Гёте ионнмалъ также н красоты средневіжового искусства: онъ востор-
гался готикой, хотя былъ противникомъ романтизма 8, возведшаго въ культъ 
поклоненіе среднимъ вГжамъ. Августъ - Вильгельмъ Шлегель и его братъ, 
Фридрихъ Шлегель, явнлись, на страницахъ журнала «Athenaeuni» (1798 г.), 
вождямн романтизма 9. Въ оішсаніи путешествія по Швейцаріи и Италіи 
Адднсона внервые встрЬчается, ио мнЪнію Фридлендера. слово «романтизмъ» |0. 
Въ нѣмецкую литератдру оио ввсдсно переводчиками Томсона. РанЬе, напри-
мЪр-ь. Іірокесъ іі Кантъ ііисали нс romantisch, a romanisch, вЬроятно сообра-
зуясь съ французскимъ писателемъ XVIII в., Соссюромъ, авторомь «Voyage 
dans les Alpes» (1779—1796). y котораго встрЪчается слово «romanesque» и . 

Романтизмъ возшікъ изъ убЪжденія въ необходимости миѳологической 
основы для іюэзіп і 2 . Въ то время вѢрили въ иозможность создать новую 

5 См. мою «Эстетикѵ въ общедостѵпномь из-
доженін». 2-е изд. Спб. 1913, T. I, стр. 172—181. 

6 M. Carrière, «Die Kunst im Zusammenhang 
(1er Cullurcntwickelung und die Ideale der .Mensch-
heit». 2. Aufl. Leipzig. 1874. Bd. V. S. 254. Schiller, 
«Ueber die aesthetischc Erziehung des Menschen» 
(«Schillers sämmtliche Werke» in 12 BUnden. Ph. Be-
clam jun. Bd. 12. S. 18). 

7 См. мою «Эстетикѵ в ь общедоступномъ из-іо-
женін». 2-с изд. Спб. 1913. T. I, стр. 176. 

8 П. Ilettner, «Literaturgeschichte des 18. J .». 
3. Aufl. Braunschweig. 1879. Buch 3. Abt. 2. S. 59, 
276, 557—561. 

0 ІІІерръ, «Всеобщая іісторія ліітератѵры». 
3-е изд. Спб. 1880. Томь II, стр. 265. 

10 Ludw. Friedländer, «Ueber die Entstehung 
und E n t w i c k l u n g des Gefühls für das Romantische 
in der Natur». Cp. W. Langbans, «Die Geschichte 
der Musik des 17, 18. und 19. J .». Leipzig. 1887. 
II, S. 334. 

11 W. Langbans, «Die Geschichte der Musik des 
17, 18. und 19. Jahrhunderts». Leipzig. 1887. Bd. II, 
S. 334. 

12 II. Ilettner, «Literaturgeschichte des 18. J .». 
3. Aufl. Braunschweig. 1879. 3 T. 3 Buch. 2 Abt. 
S. 446—447. 



миѳологію 13. Это-то исканіе миѳологпческой основы ирииело романтцковъ 
къ среднимъ вТжамъ съ ихъ легендами, сказками, ноэзіей н католическимъ 
культомъ І і . 

ЕСЛІІ въ областн литературы П искусствъ нластическихъ класснцігзмъ 
есть возвращеніе къ античному міру, a романтизмъ—къ среднимъ вЪкамъ, 
то какое значеніе рти поиятія имЪютъ въ музыкЪ? Отъ греческоіі музыки 
осталось весьма немного намятниковъ І5. Еще менѣе отъ римской 10. Къ 
тому же намятнмкп рти едва ли могли бы служить идеальнымп образами 
для поздиЬйшей музыки 17, подобно памятннкамъ античной литератѵры, 
архитектуры и скульптуры. СлЪдовательно, въ музыкЪ класспцизмъ долженъ 
иониматься въ смыслЬ не прямомъ, a переносномъ и условномъ. Такъ какъ 
античное искусство вообще отличалось ясною, иластическою и изящною 
(})ормою, то т'Ь музыкальныя произведенія, которыя отличаются этпмъ 
качествомъ, заслуживаютъ названія классическихъ. Такимъ образомъ пра-
впльность формы есть необходимое свойство классическихъ музыкаль-
ныхъ произведеній; наоборотъ, нренсбреженіе формою и ея большее 
или меньшее искаженіе представляютъ доказательство отсутствія глав-
наго признака классическихъ произведеній , 8 . Другой ихъ признакъ за-
ключается въ томъ, что оші противостоятъ всесокрушающей силЬ вре-
мени. Портому произведеніе можетъ быть нрнзнаннымъ классическимъ 
лишь но истеченіи большого промежутка времени. ІІри жизнн никто не 
можетъ быть названъ классическимъ композиторомъ і9, a можетъ лишь 
болЪе нли менЪе придерживаться классическаго направленія. Чуть ли не 
всЪ нстинные классики считались въ свое время романтиками. т.-е. лицами. 
творческая дЬятельность которыхъ стремилась освободиться отъ схемы и 
шаблона 20. 

По мнЬнію Бейля и Брюнетьера, всЬ классики начали съ того, что были 
романтиками. Поэтому романтикомъ можно было бы назвать классика на пути 

13 Фр. ІІІлегель въ своемъ «РазговорѢ о поэ-
:чіи» считаетъ необходимымъ для его вГжа со-
зланіс своеіі миѳологін (Fr. Schlegel, «Gespräch 
über die Poesie». Athenäum. ІЖХ). Bd. 3. Stück 1. 
S. 94 ff.). ІІовалішому, Гёте раздФлялъ это мнТ,-
іііе (II. Hettner, «Literaturgeschichte des 18. J .» , 
2 Aufl. Braunschweig. 1879. 3 T. 3 Buch. 2 Abtli. 
S. 289—290). 

Ibid. S. 449—455. 
45 НовЪУшая иопытка перелояпіть пхь на 

совремснпую нотнѵю системѵ сдФлана Риманомъ 
(CM. II. Riemann, «Handbuch der Musikgeschichte». 
Bd. I. Erster Teil. Leipzig. 1904. S. 233—245). 

1 6 Короткііі музыкальныіі отрывокъ изъ ко-
медіи Теренція «ІІесуга» помѣщенъ в ь «Revue des 
études grecques». T. VII, Al 26. Avril—Juin 1894, 
p. 200—201. 

17 Въ моей статьѣ «O музыкальной художе-
ственностіі лревнихъ грековъ», помФщенной въ 
сборніікТі МОІІХЪстатеіі, иодъ названіемъиіізъ обла-
сти эстетикм u музмкіі», Спб. 1896, стр. 72—95, я пы-

сказываю сомнЪніе іп. томъ, что музыка лрев-
шіхъ грековъ достигла того же высокаго развіітія, 
какъ ихь иоэзія, архитектѵра u скульптура. На-
оборотъ, Флейшеръ весьма высокаго мнЪнія о 
музыкалыюй хуложественвостіі лревшіхъ грековъ 
u припіісываетъ остатка.мъ лревней греческой 
музыкп, лошедшимъ ло насъ, сііособность доста-
влять бо.іьшое эстетическое ііаслаждеиіе и со-
времеипымъ людямъ. Повіідммому, сдЪланные 
опыты иснолненія подтверждаютъ ;->то мнЪніе. 
(См. Oskar Fleischer, «Sind die Reste der altgrie-
chischen Musik noch heute künstlerisch wirksam»? 
«Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft» 
Jahrgang 1. Heft 3. Dezember 1899. S. 49—62). 

18 H. Mendel, «Musikalisches Conversations-Le-
xikon». Berlin. 1877. Bd. M i l , S. 396, 401. Cp. Г. Ри-
манъ, «Музыкалыіыіі С.іоварь». Ilep. съ 5-го нЪм. 
изд. Б. Юргенсона. Подъ ред. ІО.Энгеля. Москва 1'.К)1, 
стр. 1134. 

18 Тамъ жс, стр. 633. 
2 0 Тамъ же, стр. 633—634. 



къ достиженію; наоборотъ, классикомъ—романтика, уже завершившаго своіі 
иуть 21. По мнЪнію Реііхардта, Гаііднъ п Моцартъ были романтиками но 
оравненію съ такими классиками, какъ Бахъ, Гендель и Глюкъ 22. Гофманъ 
считалъ Бетховена ромаитикомъ 23. Лишь при появленін Вебера и Шуберта 
Бетховенъ былъ сопрпчисленъ къ классикамъ -м. Съ другой стороны, къ 
романтикамъ, каковыми справедливо считалиеь Веберт> и Шубертъ, былі 
иричислены также Мендельсонъ и Шѵманъ 2Г>. Хотя Мендельсонъ былч> 
воспитанъ на классическихъ образцахъ, но онъ создалъ цБлый рядь 
ііроизведеній романтическихъ ио содержанію іі въ то же время весьма 
изящныхъ ио формЪ, которѵю онъ старался отнюдь не разрушать. 
ГІоэтому ири сопоставленіи съ Шуманомъ, романтикомъ ио пренмѵще-
ству 20, Мендельсонъ почіггается нГжоторыми эстетикамн за нласснка 27. 
Огъ этихъ романтиковъ отличаютъ, въ свою очередь, позднЪйшихъ компо-
зиторовъ: Берліоза, Листа іі Р. Вагнера, получивпіихъ названіе неоро-
мантиковъ 28. 

Если понятіе классицизма имЬетъ въ музыкЬ примЪненіе лишь въ смыслЪ 
условномъ іі переносномъ, то термннъ «романтизмъ» іірнмЪнимъ къ ней 
вполнЪ. ГІо мнЬнію Гегеля, идеалъ архитектурной красоты классическій, a 
музыкальной-—романтическіи 2U. Музыка—искусство романтическое по иро 
нмуществу, a для романтиковъ музыка есть искусство по преимѵществх. 
Захарія Вернеръ пишетъ: «Музыка иотому выше другихъ искусствъ, что 
въ ней шічего не понягь, что она, такъ сказать, ставитъ насъ въ испоеред-
ственное отношеніе къ міровой жизни (universum); сущность новаго искус-
ства можно было бы такъ опредЪлить: оно стремится облагородить порзііо 
до высоты музыки» 30. Для Гофмана музыка—самое романтическое изъ нсГ)хі> 
искусствъ; ея объектъ—безконечное, это нраязыкъ ирироды, на которомъ 
одиомъ лишь возможно уразумЪть пѢснь нЬсней деревьевъ и цвЬтовъ. жп-
вотныхъ, камней н водъ 31. 

Романтизмъ присущъ едва ли но всЪмъ родамъ музыки: oneph, симфоніи, 
сонатЪ, ІІБСНГ) И т. д. 32. 0 романтической онерЪ Доммеръ пишетъ: «Миѳо-
логія и античныя героическія преданія давно отжили свой вТжъ и факти-

21 A. II. Ііеселовскій, «It. A. Жуковскііі». Спб. 
1904, стр. 8. Saint-Beuve указывасть на то, что 
писатели, разсматриваемые нами какъ классикп, 
в і> свое времясчптались романтиками. «Gesanimelte 
Schriflen von Franz Liszt». Herausgegeben von 
L. Hamann. Leipzig 1882. Bd. V, S. 190—191. 
J . Cbantavoine, «I.iszt». Baris 1910, p. 164(«Causeries 
du lundi» par A. Sainte-Beuve. Baris 1831. Tome HI, 
«Quest-ce qu'un classique», p. 30—43. «Любой 
к.іасспкъ могь быть времеііші революціонеромъ» 
(ibid. III, p. 33). 

22 IL Mendel, «Musikalisches Convcrsations-Lc-
ùcon». Berlin 1877. Bd. VIII, S. 396. 

2 2 Ibid. Bd. VIII, S. 396—397. Cp. Ii. Th. A. 
Hoffman, «Das Roihantische bei Beethoven». Cm. 
«Sammelbiinde der Internationalen Musikgcsell-

schaft». Jahrgang XIII. Heft 1. 1911. S. 161. O po-
мантизмЬ y Бетховена cm. ibid. S. 168. 

24 H. Mendel, «Musikalisches Conversations-I.e-
xikon». Berlin 1877. Bd. VIII, S. 397. 

22 Ibid. Bd. VIII, S. 400. 
2U Ibid. Bd. VIII. S. 400—401. 
27 Ibid. Bd. VIII, S. 397, 400. 
24 F. Виманъ, «Музыкалыіыіі Словарь». Hep. c i . 

5-ro нЪ.м. изд. Ii. ІОргсіісона. ІІодъ ред. K). piire.ni. 
Москва 1906, стр. 1134. 

2 9 M. Mendel, «Musikalisches Conversations-I.e-
xikon». Berlin І877. Bd. VIII, S. 396. 

3 0 A. II. ВеселовскШ, «B. A. Жѵковскій». Снб. 
1904, стр. 473. 

31 Тамъ me, стр. 473. 
32 II. Mendel, «Musikalisches Conversalions-Le-

xikon». Berlin 1877. Bd. VIII, S. 401. 
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х о т я в ъ н а р о д н о е с о з н а н і е н и к о г д а , в ъ с у щ н о е т и , н е п р о н и к а л и . С ъ п о л о в и н ы 
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I. і ц'b liapnt 'tapi 

U l i горизоптъ С Я І Г Ь Д І І І Х і . . ; • ; ч г о 

грозіілъ уже слпшкомъ приблизиться къ житейской проз'1). Чтобы нЪкоторымь 
образомъ возііаградить себя за эту скудость поэтическаго содержанія, нЪмец-
і;ая онера присоедшшлась къ вновь возннкающему романтнческому теченію 
въ отечественноіі поэзіи; преданіе и сказка съ ихъ таинстпенной п фантастн-
ческой жизныо. окутанноіі сумракомъ давно прошедшихъ столЪтій; міръ ири-
зраковъ съ его дрѵжественными п враждебными человѣкѵ существами—силь-



к ъ достиженію; наоборотъ, классикомъ—романтика, уже завершившаго своіі 
uѵть 21. ГІо мнЪнію Реііхардта, Гаііднъ u Моцартъ были романтикамн но 
сравшчіііо съ такими класснками, какъ Бахъ, Гендель и Гліокь 22. Гофмант» 
считаль Бетховена романтикомъ и . Лшш» при появленін Вебера н Шуберта 
Бетховоаъ былъ сопричисленъ къ классикамъ 2<. ' Съ дрмоіі етороны, къ 
романтикамъ. каковыми еораведівЮ считались Воборъ u Шуббртъ, быЛИ 
причпслены . также Мендсльсонъ и Шѵманъ 2 8 . Хотя Меидельсоігь былъ 
воспитанъ на классяческйхъ образцахъ. но онъ создалъ цЬлыіі рядъ 
пронзвѳдѳаій романтяческихъ оо содержанію и въ то жѳ цремя весьма 
изящныхъ по формЪ, которую онъ старался отшодь не раэрушать, 
Поэтому при сопоставленіи сь Шуманомъ, романтикомъ по преимуще-
ству 2в, Мендельсонъ почитаетс* ніікоторыми эстетиками. за классика 27. 
Отъ діихъ ромаитиковъ отличаюгь, ві> < і:«>ю очередь, позднЪіішнхъ К О М П О -

Зиторовъ: Берліоза, Лнста и 1'. Вапюра, полѵшіиші.ѵь названіе неоро-
мантиксжь 2Н. 

Е с л н н о н я т і е к л а с с и ц и з м а и м Ъ е г ь в ъ м у з ы к Ъ п р и м б н е н і е л и ш ь в ъ с м ы с л і і 

у с л о в н о м ъ u п е р е н о с н о м ъ , т о т е р м ш г ь « р о м а н т і і з м ъ » п р и м Ъ н и і г ь к і . н е й 

в п о л и Ъ . Г І о м н і і н і ю Г е г е л я , и д в а л Ъ а р х и т е к т у р н о й к р а с о т ы к л а с с ц ч е с к і и . a 

м у з ы к а л ь ц о й — р о м а и т и ч е с к і й 2 ; \ М у з ы к а — и с к у с с т в о р о м а н т и ч е с к о ѳ п о п р е -

и м у щ е с т в у , a д л я р о м а н т и к о п ъ ч у з ы к а е с т ь н с к ѵ с с т в о п о п р е и м у щ е с т в у . 

З а х а р і я І і е р н е р ъ п и ш е т ь : « М у з ы к а п о т о м у выше д р у г и х ъ и с к у с с т в ъ , ч т о 

в ъ Н Ѳ Й н и ч е г о н е п о н и т ь , ч т о о і і а . т а к ъ г к а з л і ь , с т а в и и . и а г ь н ъ н в П О С р е д -

с т в е н н о ѳ о т н о ш е н і е е ъ м і р о в о й ж н з н и ( u n i v e r s u m ) ; с у щ в о с т ь н о в а г о й р к у с -

с т в а и о ж н о б ы л о б ы т а к ъ о п р е д Ѣ л и т ь : о н о с т р е м и т с я о б л а г о р о д и т ь п о р з і ю 

д о п м с о т ы м у з ы к и » 3 0 . Д л я Г о ф м а н а м у з ы к а — с а м о е р о м а и т и ч е е к о е и з ъ в с Ъ х ъ 

и с к у с с т в ъ ; е я о б ъ е к т ъ — б в з к о н в ч н о е , э ' г о і і р а я з ы к ъ п р и р о д ы , н а К О Т О р О М Ъ 

о д н о м ъ лііпь в о з м о ж н о у р а з у м Т і т ь пѣснь п Г Ь с н е й д е р с в ь с в ъ и ц в Ь г о в ъ , ж и -

В О Т П Ы Х І . • VI-

Романтизч > - vu ь (мн Ъмъ родамъ муз»- 1 оиерЪ, симфоніи, 
сонатЬ, ііГнчіЪ и 1 д. О ром ш о і оперТ) Доммеръ пншетъ: «Миѳо-
логія и антнчныя героячссяія вреданія давно отжили свой нЪкъ и факти-

A. II- Веселоі«-кііі, «В. А. Жукивсвііі••. ' < 
1901 сгр. Н. Sar-i lin I- - казыі , гь на ті, 
писі! • чи. |іа,і<-»іатрав!і<-«ы<- iiasin какь і;.і;ісгііі.і 
ВЬ С В|н' »III ЧіГІ f • -
Schriften von Franz l.i -zt». ІІегаіім.'е^<'Ьеіі 
L. Ilamann. Leipzig 188J. Bd. V, S. 190—19 
J . Chantavoine, «Liszt», l'aris 1910, p. 164 («Causeries 
du lundi» par A. Sainte-Beuve, l ' a r i s 1851. Tome III, 
«Quest-ce qu'un classique», p. 30—43. «.Іюбоіі 
класспкъ могъ быть временно революціоиеромъ» 
(ibid. III, p. 33). 22 IL Mendel, «Musikalisches Convcrsations-Le-
xicon». Berlin 1877. Bd. VIII, S. 396. 

2 3 Ibid. Bd. VIII, S. 396—397. Cp. Ii. Th. A. 
Hoffinan, «Das Bomantische bei Beethoven». Cm. 
«SammelbSnde der Internationalen Musikgesell-

M-hafto. Jahrgang XIII. Heft 1. 1911. 8 . 161. O p.>-
•іаитизмі) \ Бетховена CM. ibid. H. 168. 

2 1 H. Mendel, «Musikalisches Conversatione-Le-
»tk-m». Berlin 1877. Bd. VIII, 8 . 197. 

-• Ibid. Bd. \ III, S . 400. 
Ibid. Bd. VIII, S. 400—401. 

27 Ibid. Bd. VIII, S. 397, 400. 
2 8 Г. 1'иманъ, «Музыкалыіыіі Словарь». Ilcp. ci. 

5-ro hTjm. изд. Б. Юргенсона. Подъ ред. Ю. Г4ііге.іи. 
Москва 1906, стр. 1134. 

2 9 М. Mendel, «Musikalisches Conversations-Le-
xikon». Berlin 1877. Bd. VIII, S. 396. 

3 0 A. II. Вессловскій, «B. A. Жѵковскііі». Cn6. 
1904, стр. 473. 

31 Тамъ же, стр. 473. 
32 II. Mendel, .'Musikalisches Conversations-Le-

xikon». Berlin 1877. Bd. VIII, S. 401. 



чески уже потерялн нзъ-іюдъ ногь ночву, на которой долго н твердо держались, 
хотя въ народное сознаніе никогда, въ сущности, не проникали. Съ подовины 
XVIII вЬка нЪмецкая оперетта, правда, нЪсколько нриблизилась къ иароду, 
выбирая предметомъ изображснія мЪщанскѵю жизнь іі.ш менЬс отдаленныя 
историческія событія и вообще нридержиітясь національныхъ ннтересовъ; 

Мптіі Кар.ш-Мпріи і/і. ІІебера, Гсновева, урож.і. финЪ КреинерЪ, 
СЪ портрета Ѵафалля Метса. 

но горизонтъ ея въ ртихъ случаяхъ былъ, ио большей части, такъ узокъ, что 
грозп.гь уже с.ншікомъ ириб.шзиться къ житейской ирозЪ. Чтобы нЪкоторымъ 
образомъ вознаградить себя за э'гѵ скудость позтическаго содержанія, нЪмец-
кая оиера ііріісоединнлась къ вновь возиикающему романтическомѵ геченію 
въ отечественной поэзіи; преданіе и сказка съ ихъ таинственной п фантасти-
ческоіі ЖІІЗНЫО. окутанной сумракомъ давно нрошедшихъ стол Бтііі; міръ пріі-
зраковъ съ сго дрѵжественныміі н враждебнымп человііку сѵществами—силь-



фамп, гномами, коддунами и злыми демонами; полная воліиебныхъ чаръ жизні, 
въ лВсахъ іі на лонЪ црироды, — все это послужило иредметомъ для оиеры, 
не только какъ богатый источнииъ поэтическаго матеріала, но и какъ нЪчто, 
ііо существу своему близкое и родстиенное духу и фантазіи германскаго парода. 
Конечно, между этимъ волшебнымъ міромъ п реальноіі дЪйствительностыо 
лежала цЪлая бездна; исренестись въ эгу фантастическую область можно было 
лишь ири ніжоторомъ усиліи воображепія; романтическое направленіе не 
только ие номогало разрГшіенію тревожныхъ воиросовъ реальноіі жпзнн, по 
скорЬе еще обостряло ихъ, такъ какъ фантазія человГжа, возбуждешіая 
иредставленіямн о сверхъестественныхъ, чудесныхъ существахъ, омрачала 
его взглядъ на дЪйствительность н окончательно затемняла пониманіе ея 
пстішнаго значенія и сущности. Стремясь огорваться отъ обыдешюіі жпзші 
іі не имЬя достаточно могучнхъ нрыльевъ, чтобы воспарнть къ высшимъ 
сферамъ бытія, человБкъ впадалъ въ противоположную крайность, удаляясь 
въ прпзрачііый міръ, правда, болЬе позтическій, но не менЪе чуждыіі 
высшнмъ идеаламъ и шітересамъ человЪчества. Въ музыкЬ дтотъ разладъ 
выстѵпалъ пока еще не такъ ясно, какъ въ ІІОЭЗІИ: музыка все-таки имЬла 
ередство хотя отчасти екрыть его,—энергнчнымъ выраженіемъ чувства п стра-
сти, живой обрисоіжоіі характеровъ и вЪрнымъ изображеніемъ ситуацій, ири-
давая дѣйствующимъ лнцамъ своихъ нроизведенііі художественный реализмъ 
іі жизненную правдивость. КромЪ того, елЪдуя этимъ путемъ, музыка вее 
болЬе іі болЬе обогащалась выразптельными средствамн, отыскивая подходя-
щіе образы » колоритъ для изображеиія этого волшебнаго міра, ч'Ьмъ до сихъ 
иоръ ей не приходилось заниматься. ІІомимо того,—имЬя дЪло съ матеріа-
ломъ, заимствованнымъ ІІЗЪ отечественнаго преданія, изъ народной иоэзіи » 
сказки, a слЪдовательно образующимъ въ той или ішой м'Ьр'Ь народное 
достояніе съ явственнымъ національиымъ отпечаткомъ, — музыка и сама 
была иоставлена въ необходимость стремиться воспринять въ себя народныіі 
духъ и получить національную окраску. A такъ какъ, въ противоподожность 
уннверсалыюсти Моцарта, она замыкалась теперь въ болѢе тЪсныя рамкп. 
ей начала грозить опасность слншкомъ сильно иоддаться субъективно-фан-
тастическому направленію н снизойти до уровня иростой сентиментальноіі 
мечтательностп. II оііа не нзбЪгла этой опасности. иотому что разладъ между 
реализмомъ въ искусствЪ и музыкЬ и тоскоіі но недосягаемому призраку 
постепенію уснливался; съ одноіі стороны, музыка замыкалась въ узкій міръ 
субъективныхъ взглядовъ и чувствъ погружалась въ міровую енорбь. — сі> 
другой же стороны, стремясь сиова стать иа реальную почву, ошіібалась въ 
выборБ ередствъ п внадала въ матеріалистическое подражаніе ііриродіі. 
Подобнаго значенія,—какъ въ рукахъ Моцарта и Бетховена, — романтиче-
ская оиера нішогда ne могла достигнуть, но, т'Ьмъ не менЪе, она создала 
нЬсколько прекрасныхъ продуктовъ, какъ то доказьіваютъ произведенія трехъ 
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фами, гномл < ' !- » - » чи н злыми демонами: інииля волчісбныхъ чарь жизнь 
в'і> лЬсап a tut лоні» ирироды, — всс эго послужнл > пр* і метомъ для оперы. 
не К'.іі.яо какь богатый иеточннкъ ноэтическаго матеріад.і но к какъ нЪчто, 
ио еѵществу своему близкое и родственное духу н фантазіи і рмат каго народа. 
Конечно, между ртнмъ волтебнымъ міромъ И реальной Д Ь І І С Т В І І І О Л Ы Ю С П . Ю 

лежала цЬлая бездна; перенестись въ эту фаптастическую області> можио было 
лишь uprf нѣкоторомъ уЛіліи воображенія; романтическое нішравдоніе не 
только не помогало разрЬшенію тр ВОЖІІЫХЪ воиросовь рѳалыюй ЖІІЗНИ , ио 
снорЬе ѳще обостряло ихъ такъ і;;ікъ фантазія человііка, возГнждічшая 
представденіямн о сверхъестічмвсаныхі» чудесныхъ существахъ. омрачала 
его взглядь на дЬйствнтелыюсіь и окончательно затемннла поігнманіе ея 
штшшаго значенія и сущноетн. Сіремясь оторватьсн отъ обыдениоіі жпзни 
и не им'Ья достаточно могу чихъ ! рмдьевъ, чтобы воснарить г ь яысшимъ 
сферамъ бытія, человЪкь впадалъ іп протпвоположную крайность, удаляясь 
въ призрачиый міръ. правда, болЬе иоэтическій, но не менѣе чуждыіі 
высшимъ идеаламъ и интересамъ человЬчества. Въ музыкЪ этотъ разладт» 
выстѵпалъ пока еще не такъ ясно, какъ въ поэзіи: музыка всетаки имВла 
средство хотя отчасти скрыть его,—рнергичнымъ вмражсніемъ чунства и етра 
сти, живой обрисовкой характеровъ и вЪрнымъ изображеніемъ ситуацій. при-
давая діійствующнмъ лпцамъ евоііхъ пронзведеній худоа.ествемпый реализмъ 
H жнзненпую нравдивость. .КромЪ того, слЪдѵл , »•%• : ІІУТС" t. музыка все 
болВе и болВе обогащл.ѵ сь выразитедьныч.. ервдстн іѵи чысвивая подходя-
щіе-образы іі колоритъ для изображепія этого нодж наго міра, чЬмъ до сиѵь 
иоръ еіі ноуприходилось зашшаться. ІІомимо того,—имііи дѢло съ матеріа-
ломъ. за11мсівованиымъ изъ отечественнаго преданія, изъ иародіюй поэзі» и 
сказки, a слЬдовательно образующимъ вть той илп иноіі мЪр'Ь мародное 
достояні* г'* піѵ твеннымъ національнымъ отиечаткомъ, - музыка и сама 
была ноставлена »;. • •..'-<• і.ичосіь стремйться і>ошринят». вь себя народный' 
духъ н і ю л у ч і і т ь яаціональную окраску A так; какъ. ю. нротивоположность 
унпверсалыюсти Моцд; > ѵ лась теперь . оолЪе тЪсныя рамкіі. 
ей начала грозить оиаое.» іь . с юмъ сильно по.иаіъся субгективію-фан-
тастическому «аправленію u снизойти до уровня іірогтой сентименталыюй 
мечтательностп. И .она не пзбЬгла ;>им опасности. потому что разлад ь между 
реалнзмомч» въ искусствЬ н музыкЬ и госкоіі по недосяглемому призраку 
постепенио усиливался; съ одной стороны. •ііузыка зам -и/а.іась въ узкій міръ 
субъективныхт» нзглядовъ п чѵвствь пог]>ужа.іась ігь міржую скорбь'— съ 
другоіі же стороны, стремясь снова стать на j.оальнуm почву, оідпбалась нъ 
выборѢ средствъ н виадала въ матеріадистическое подражаніе природТь 
Иодоіншо значенія,—какъ въ рукахъ Моцарта и Бетховена, — романгиче-
' кая оиера никогда не могла достигнуть, но, Ьмъ не менѢе, она создала 
ніи а. м.ко ирѳкрасныхъ іірод^'тов*ь, какь то <оі;а.,ываіогь произвѳденія грехь 
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главныхъ ся представителеи: Карла-Маріи фонъ Вебера, Людвига Llluopa u 
Генриха Мариінера» 33. 

Карлъ-Марія Веберъ 34 родился 18 декабря 1780 г. въ ЗнтннЪ 35. Отецъ 
его (Францъ-Антонъ Веберъ) велъ безиокойныіі образъ жизіпі. Онъ былъ 
воешіымъ, no вьішель въ отставку и постуиилъ на гражданскую службу. За-
тЪмъ онъ бросилъ и ;-)т\ должность и сдЪлался директоромъ кочующаго 
театра, ири чемъ прожилъ большое состояніе своей жены, отъ которой y него 
было восемь человТжъ діітеіі. Иотомъ онъ получилъ мВсто днректора музыки 
въ ЛюбекТ) (Францъ-Антопъ Веберъ нгралъ на скрипкѢ н контрабасЪ) п Эй-
тинТ). ПослѢ смерти своей первой жены Францъ-Антонъ 
Веберъ отправнлся въ ВЪну, гдЪ познакомился съ Ге-
новевой фонъ Бреннеръ. Хотя ей было ЛІІШЬ 17 лЪтъ, 
a ему 50, тЬмъ не менЬе, разница irr. годахъ но ІІОМЪ-
шала ему жеішться на юной красавицЬ, ставшей матерыо 
великаго комиозитора. ВскорЪ Фраицъ-Аптоиъ Веберъ 
бросилъ свое MÎK'TO. собралъ новую труппу въ Гам-
бургѣ, гдЪ тоже долго пс ужился, и до глубокой ста-
рости все кочевалъ съ мѣста на мЪсто. 1 Іри такомъ 
образ'Ь жпзнн Карлъ-Марія не могь получить правиль-
наго, систематнческаго образонанія. Но зато его дЪтство 
протекло въ театральной атмосферЪ—за кулисами п на 
сценЪ. Портому онъ ознакомился съ театромъ но всЪхъ 
его деталяхъ, что дало ему возможность впослЬдствін, при своей оиерноіі 
дЬятельности, какъ бы инстинктивно достигать сценическихъ эффектовъ, 
содѣйствовавшихъ усиЪху его произведеній 36. 

Отъ иагубнаго вліянія закулиснаго міра на нравственность мальчика 
оберегала его мать. Отецъ же его очень желалъ сдЪлать нзъ своего сына 
Wunderkind'a. Между тЪмъ музыкальная муштровка Франца-Антона Вебера 
приносила только врѳдъ. Къ счастыо, въ ГильдбурггаузенЪ, куда семья Вебера 
перебралась въ 1796 г., 10-тилЪтній мальчикъ нашелъ въ лицЪ Гейшкеля 
учителя, который, ио словамъ маленысихъ автобіографическнхъ эскизовъ 
Вебера, «положилъ прочную основу сильной, отчетливой п характерной игрЪ 
на фортепіано и равномЪрному развнтію обЪихъ рукъ» 37. 

Въ слЪдующемъ году Карлъ-Марія Веберъ находнтся въ З а л ь ц б ѵ р г Ъ , гдЬ 
беретъ уроки игры на фортепіано и контрапункта y Михаила Гайдна. Ре-
зультатомъ ртихъ занятій явились шесть фугеттъ («Sechs fughetten», op. 1) :38. 

37 «Skizze von C.-.M. Webers Leben. Von ihm 
, W e n d t niedergeschrieben». Dresden. 

14. Marz 1818. Mitgeteilt von Max v. Weben «C-M 
o (-''Ье,Г"- k"' Lebensbild. Leipzig 1866. Bd. III. 
». 1/6. Lp. II. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber-
Berlin 1899. S. ö—6, 107 (5 прим.). 

» H. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber». Berlin 
1899. S. 6. 

ЛббатЪ ФоілерЪ. СЪ іравюры 
Ф. Ф. Дурмера. 

3 3 Арреіі фонъ-Доммеръ, «Руководство къуізу-
ченію исторіи музыкп». ІІер. съ иФм. А. Жсля-
бужскоіі. Москва 1884, стр. 621—622. 

34 Carl-Maria ѵ. Weber, «Ein Lebensbild von 
Max-Maria v. Weber». Berlin 1912. 

з :' H. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber», Ber-
lin 1899, S. 4. 

3 6 Ibid. S. 3—ö. 



13 марта 1798 г. умерла мать Вебера. Чт<> потерялъ онъ въ неіі, видно изъ 
сд Ьдующихь словъ 3-ей главы его неоконченнаго романа «Tonkünstlers Leben»: 
«Мой огецъ доставлялъ себЪ удовольствіе выставлять меня напоказъ, все, что 
я ни создавалъ, находилъ прекраснымъ, въ прнсутствіи чужихъ людей ставилъ 
меня наравнГ) съ первыми нашими композиторами и такимъ образомъ без-
пощадно уничтожилъ бы присущее каждому чувство скромности. еслп бы небо 

не послало мн'Ь ангела въ моей матери, которая, хотя 
іі убЬждала меня въ моемъ нпчтожествЪ, но не гасила 
ио мнЪ пскры. обЪщавшей послЪ большихъ усилііі 
достиженіе прекрасной цЪли. п лишь давала этимъ 
успліямъ надлежащее направленіе. Но вотъ моя добрая 
мать умерла, не сдТиавъ плана воспитанія. Ея нѢжное 
чувство справедливостп научпло ее запечатлЪть во 
мн'Ь правила, которыя навЪки сдЪлаются оиорою моему 
существованію» Зі). 

Занятія въ За-іьцбургЪ прекратились гп> слЪдую-
щемъ году. потомѵ что отецъ перевезъ своего сына въ 
Мюнхенъ, гдЪ Карлъ-Марія сталъ брать уроки y пЪвца 

іошішъ ГенсбахерЪ. Валлисхаѵзера п Неіюмѵка Кальхера. ПослЪднему Карлъ-
сь позлнѣйшеи фотоірафы. Марія обязанъ умЪніемъ писать четырехголосно. Ре-

зультатомъ ртихъ занятій явился цТиыіі рядъ сочи-
неній и даже опера. Но все это при странныхъ обстоятедьствахъ сгорЪло y 
Кальхера 40. Въ этомъ несчастіи суевЪрныіі мальчикъ видЬлъ иредостере-
-л;еніе бросить музыку. Онъ сталъ заниматься нзобрізтенноіі Зенефельдеромъ 
литографіей, которую улучшилъ. п отлитографировалъ свое второе произ-
веденіе: «Sechs Variationen für Clavier über ein Originalthema» 41. Ho HII 
сочиненіе, нн литографія ne удостоились ожидаемаго одобренія. Однако, 
Карлъ-Марія и его отецъ отъ этого не унывали. Они переЪхали въ Фреіі-
бергъ. гд'Ь намЬревались поставитв печатаніе на камнЬ на шпрокую погу. 
ЗдЬсь они познакомплись съ директоромъ театра фонъ Штеішбергомъ, 
предложившимъ мальчику имъ самимъ написанное либретто: «Das Wald-
mädchen». Карлъ-Марія тЪмъ охотнЪе прпнялся за еочнненіе оперы, что 
механическое занятіе литографпрованіемъ успЪло ему надоѢсть. Такъ была 
создана вторая опера Вебера: «Das stumme Waldmädchen», которая была ію-
ставлена въ ФрейбергЬ 24 ноября 1800 г.. но ycn'bxa не имЪла. Критическіе 

39 Max von Weber, «С.-М. ѵ. Weber». Ein Le-
bensbild. Leipzig 1866. Bd. III, S. 232—253. Cp. 
IT. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber». Berlin 
189!). S. 6. 

49 Вмсказывалось предположеніе, что самь 
Веберъ віюслЪдствіи сжегъ ЭТІІ произведенія, па-
ходя ихъ совершенно незрѢлымн (La Mara. «Musika-
lische Studienköpfen». 2 Aull. Leipzig 1874. Bd. I. 

S. 13. Cp. H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 
1899. S. 6, 107 (прнм. 7-e). 

41 Г. Риманъ million», «что Веберъ ii m. IICTO-
piu літографіи занимаетъ выдающееся мѣсто: онъ 
зііачіітелі.ио улучшилъ .чтотт» способъ печатанія, 
незадолго поредъ тТімъ изобрЬтсниыіі Звпефель-
деромъ» (Г. Рнманъ, «Муз. Словарь». Пер. съ 
5-го нЪм. нзд. Б. Юргенсона. Иодъ ред. К). Знголя. 
Могква 1901, стр. 211). 



отзывы объ этоіі оперЪ не понравились Францу Антону Веберу, который отъ 
имени своего сына нашісалъ возраженіе. Въ результатЪ послЪдовала яростная 
полемпка, отъ которой н отецъ, и СЫІІЪ остались въ накладЪ 42. Онп вновь 
отиравиліісь въ Зальцбургъ, гдЪ Карлъ-Марія написалъ подъ руководствомъ 
Мпхаила Гайдна «Six petites pièces faciles p. le piano à quatre mains» 43 

(1801 r.) ii onepy «Peter Schmoll». Хогя Михаилъ Гайднъ u концертмей-
стеръ Оттеръ въ ЗадьцбургЪ очень ее хвалили, но она не имЪла успЪха при 
постановкЪ ея въ АугсбургЬ (въ мартВ 1803 г. ). Передъ ртимъ событіемъ 
въ 1802 г. Карлъ-Марія совершилъ съ своимъ отпомъ путешествіе въ сЬвер-
ную Германію и написалъ въ ГамбургЬ свою иервую пЪсню «Die Kerze» 44. 

Сознаніе недостаточностн своего образованія, усугубленное неудачей 
оперы «Peter Schmoll» и раздЬляемое обожавшимъ его отпомъ, иріівело его 
къ рЪшенію отиравиться въ ВЬну, чтобы учнться y аббата Фоглера 45. 
Зтотъ даровитый педагогъ подмЪтилъ недостатки въ музыкальномъ образованіи 
молодого человЪка, заключавшіеся, главнымъ образомъ, въ отсутствіи система-
ТІІЧНОСТІІ, ІІ потребовалъ отъ своего ученика иорядка И дисциплины. Такъ 
какъ въ сочиненіяхъ своихъ Веберъ обнаруживалъ въ то время нЬкоторую 
наклонноеть къ днлетаитизму, ихъ ирпшлось на время бросить совсбмъ. 
Фоглеръ занимался съ своимъ ученикомъ изученіемъ 
образцовыхъ произведеніи, ихъ иостроенія, развитія п 
средстпъ, которыми онн пользовались. Такой анализъ кон-
струкціи образцовыхъ произведеній ввелъ Вебера въ самую 
лабораторію техническаго творчества. Зти занятія про-
должаліісь до 1804 г., когда Веберь. благодаря Фоглерѵ, 
іюлучнлъ мЬсто капельмейстера въ бреславльскомъ 
театрЬ 4G. 

Ставъ но главЪ опернаго театра, Всберъ убЪднлся, 
что его роль не должна ограничиваться лишь дири-
жированіемъ оркестромъ, a счелъ нужнымъ взять въ 
свои рукп управленіе всЪмъ, ііроисходящимъ на сценЪ— 
для достяженія единстна стиля въ представленім. Такіімъ образомъ Вебе|)ъ 
является иервымъ опернымъ капе.іьМейстеромъ въ современномъ, вагнеров-
скомъ, смыслі)47. Въ оркестрЬ Веберъ произвелъ важное перемЪщеніе: длховые 
пнструменты, находившіеся неносредственно близъ дирижера, Веберъ удалплъ, 
a приблизилъ къ себ'І) смычковый квартетъ, за которымъ размЪстилъ духовые. 
Зто новшество, встрЬченное п оркестровыми музыкантаміг, п пѵбликою силь-

НеверЪ вЪ возристЪ 18 л. 

СІі картины Inc. .Іанш. 

4 2 II. Gehrmann, «Carl-Maria ѵ. Weber». Berlin 
1899. S. G. 

43 Ibid. S. 6 - 7 , 112. 
44 Ibid. S. 7. 
4 5 Фоглеръ особенно іш.іезепь бьмъ Веберу 

какъ собііратель національныіъ мелодііі: опъ ііср-

ііыіі обратилъ вннманіе своего ѵчеыика на нхъ 
высокое достоішгтво (ibid. S. 8) 

4 6 Ibid. S. 8. Въ ІИіпІі Веберъ подрѵжіілся 
сь ѵченіікомъ Фоглера-Генсбахеромъ, въ" обще-

, «отораго вель доволы.о разгѵлыіѵю жизнь 
(ibid. S. 8). ' 

47 Ibid. S. 9. 
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ноіі ошюзиціеіі, вііосліідствіи сдЪлалось общепринятымъ на веТіхъ сценахъ. 
Наконецъ, Веберъ ввелъ цЪлый рядъ частичныхъ, обшихъ и генеральныхъ 
репетицій. Beb эти нововведенія 18-тилТ)тняго каиельмейстера, между ирочимъ 
и его быстрые темііы возбудили неудовольствія. Оттого иребываніе въ Бре-
славлТ) не было особенно иріятнымъ для Вебера. Вирочемъ, онъ нашелъ тамъ 
друзей. Особенно тЬсно сблизился онъ съ двумя мЪстными иіанистами: 
Впльгельмомъ Бернеромъ и Клингхоромъ. Бернеръ отличался стремленіемъ 
къ оригннальности въ ущербъ естественной иослЪдователыюстіі аккордовъ, 
a Клингхоръ былъ представителемъ обычной етарой солидной школы. Веберъ 
же отличался сноими имііровіізаціямл, въ которыхъ поражалъ богатствомъ 
пдеіі. Бллзость съ названными ніанпстами имЬла весьма благотворное вліяніе 
на Вебера, какъ піаниста, енособствуя его зрЬлостіі нъ этой отрасли его 
дарованія 48. Бернеръ спас/ь ЖІІЗНЬ Веберѵ, вынившему, ио нечаянности, вмТ»-
сто впна, глотокъ селнтряной кислоты. Благодаря Бернёру были приняты 
мТірм, сохранившія жизнь Веберу, утратпвшему, однако, навеегда свой ире-
красный голосъ. ТТімъ временемъ безъ вЪдома Вебера былн уволены нТжо-
торыя лица лз'ь опернаго иерсонала, что очеш. огорчнло Вебера, рішшішіа-
гоея нодать вь отставиу ,я. 

4* II. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber». Ber-
lin. 1899. S. 9—10. 

4 9 II. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber». Ber-
lin. 1899. S. 10. 



Иар.Л-Маріп фонЪ ІІсберЪ. 

II. 

СТАВШИСЬ безъ мЪста, Веберъ нашелъ пріютъ y герцога 
Евгенія Вюртембергскаго, въ замкѢ котораго (Карлсруэ въ 
Силезіи) Веберъ н его отецъ поселились оееныо 1806 г. 
Веберь иолучилъ званіе «музыкальнаго интенданта» и 
нашелъ при дворЪ герцога иочитаніе со стороны своего 
высокаго нокровителя, возможность не заботиться о кускЬ 
хлЬба, хорошихъ товарищей по искуеству, благосклонную 

пѵблнку, досѵгь для композиторекой дЪятельности н возможность, благодаря 
иридворной капел.іТ). въ любое время исполнять свои сочиненія. Оттого 
Веберъ ста.гь заниматься композиціей гораздо прилежнЬе. чЪмъ въ Бре-
славлТ), гд'Ь были напиеаны лишь увертюра къ «Turandot» 1 іі нЪсколько 

1 Alberl Schaefer, «Historisches und systema- [ Dramen Schillers, Goethes, Shakespeares, Kleists 
tisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke zu den und Körners». Leipzig 188(i. S. 62—64. 



иомеровъ къ оперному лібретто Rhode «Rübezahl» 2. Въ Ічарлсруэ Веберъ 
написалъ варіаціи для альта (Alt-Viola), концертино для валторны, свои двТ> 
единственныя сим(|)оніи и варіаціи для фортепіано на «Vien qua, Dorina 
bel la ». Къ сожалЬиію, пребываніе въ Карлсруэ было непродолжительнымъ. 
ГерцОгъ вмЪстЪ съ прусской арміей отправился въ походъ противъ Напо-
леона, a Вебера рекомендовалъ въ секретари своему брату, принцу Людвигѵ 
Вюртембергскому» 3. 

ЛЬгомъ 1807 г. Веберъ іірнбылъ въ Штуттгартъ, гд'Ь провелъ трн года. 
Хотя тамъ Веберт» велъ довольно разсЪянный образъ жизни, но находилт» 
время чнтать въ Королевекой БибліотекЪ и нроштудировалъ философскія 
пронзведенія Канта, Воль(|»а и Шеллинга. Такимъ образомъ Веберъ воспол-
нилъ серьезнымъ чтеніемъ нробЬлы евоего образованія 

КромЬ того, пребываніе въ ШтуттгартЬ было благопріятно для Вебера 
и въ музыкальномъ отношеніи. Онъ давалъ уроки игры на <|)ортепіано дЬ-
тямъ принца. Зти занятія іюслужили поводомъ къ сочиненію нЪсколькихъ 
фортеиіанныхъ иьесъ 5. Въ ШтуттгартЬ же Веберъ написалъ музыку на 
стихотвореніе Рохлица «Der erste Ton». Въ томъ же городЬ Веберъ иознако-
мплся съ двумя лнчностями, имЬвшими на его музыкальное развитіе вееьма 
благопріятное вліяніе, a именно: съ лридворнымъ капельмейстеромъ Данци 
іі опернымъ либреттистомъ Карломъ Гимеромъ. Вліянію Данци Веберъ 
обязань иЪвучестью н ритмичностыо своей инструментальной .музыкп, a 
Карлъ Гимеръ убЬдилъ Вебера въ необходимости иередЬлать оиеру «Das 
Waldmädchen» (стр. 258 п 259). Въ результатЬ получплось лпбретто «Силь-
ваны», на которое Веберъ въ ШтуттгартЬ сталъ писать музыку. Началиеь 
уже репетиціи этой оперы, какъ вдругъ Веберъ, ио приказанію короля, 
9 февраля 1810 года былъ арестованъ ио подозрЬнію во взяточничествЬ въ 
дЬлахъ объ освобожденіи ряда лицъ отъ воинской ііовинности. Хотя слЬд-
ствіе обнаруяшло иевііновность Вебера, т'Ьмъ ие менЬе, молодой комнозиторъ 
долженъ былъ поелТ) двухмЪсячнадо ареста покннуть Штуттгартъ. Днаме-
нательно пребываніе въ этомъ городЬ для Небера въ томъ отношеніп, что 
нревратігло молодого человЬка въ зрЬлаго мужа, ясно сознавшаго цЪль своеіі 
жизни, къ которой опъ энергпчно сталъ стремиться 6. 

Хогя все, что было иаписано Веберомъ до сихъ иоръ, не представляетт» 
самоетоятельнаго художественнаго значенія, по интересно, въ смыслЬ біо-
графическомъ, обнаруживая процессъ развитія будущаго геніальнаго опер-
наго комиознтора и нЬкоторыя его характеристическін особеіпюсти, сви-
дЬтельствующія, что всіі его еочішенія болЬе или мепЪе ііроішкнуты дра-
матическимъ элемеитомъ п могутъ до извЬстной степени разсматрпваться 

• II. (lehrmann, «Carl-Maria von Weher», lier- 4 II. Gehrmann. Ibid. S. 11. 
lin 1899. S. 10. » Ihid. S. I i . 

' Ihid. S. 10—11. 3 ibid. S. 11 — 1-2. 



иодготовкой къ созданію его трехъ великихъ оиеръ: «Фрейшюцъ», «Звріанта» 
іі «Оберонъ», которыми увЪнчивается его творческая дЪятельность. 

Шесть фугеттъ (op. I), изданныхъ въ 1798 г.. «Variationen lurs Clavier 
über ein Originalthema » (op. 2) n «Six petites pièces faciles à quatre mains» 
(op. 3) (CM. crp. 255, 250, 257) представляютъ лишь тотъ интересъ, что обна-
руживаютъ знакомство юнаго композитора съ этіімп формамп 7. «Variationen 
über ein Thema aus Voglers Ballet «Kastor und Pollex», op. 5, написаны 
тогда, когда Веберъ учился y Фоглера. Богатство 
((шгурацій въ фортепіанныхъ пассажахъ здЪсь значи-
те.іьнЬе и стремленіе къ эксирессііі самостоятельпЬе, 
въ особенности во второй варіацін, отличагощейся 
изящнымъ голосоведеніемь, п въ грустной минорной 
иос.іЬднен варіаціи 8. Варіаціи на арію изъ оперы 
Фоглера «Sainori», op. 0, и на «Vien qua, Dorina 
hella», op. 7, ничего новаго въ себі) не заключаютъ. 
Вообще варіаціи Вебера обнаруживаютъ стремлеиіе 
ІІЪ внЬшнему рффекту, портому изобилуютъ бравур-
ными иассажамп. Высокаго художественнаго значенія 
эти сочпненія не имЬіотъ. Въ нпхъ авторъ овладЪлъ 
варіаціонноіі формой. Уиражняясь въ неіі, онъ раз-
вилъ въ себТ) способность къ іізобріпенію своеобраз-
ныхъ звуковыхъ комбпнацій н ())игуръ, звуковыхъ 
Э(|)фектовъ іі музйкальноіі живоииси. Шагъ впередъ иредставляетъ «Thème 
original varié pour le pianoforle», op. 9. ЗдЬсь разнообразіе въ звуковой 
груііішровкТ) значііте.іьнііе. Въ 4-оіі варіаціи впервые встрЬмаетоі испанскій 
танцовальный ритмъ, играющій такую важную роль въ сочиненіяхъ Ве-
бера 9. «Six pièces à quatre mains», op. 10, представляютъ иер.п. во всей 
фортепіанной литературі). поражая при всеіі своей простотТ) богатетвомъ 
пдей іі округленностыо своей формы. Зто произведеніе своею піінучестью 
n ритмичностыо обнаружнваетъ вліяніе Данци (ем. стр. 262). ЗдЬсь Веберъ 
проявляетъ тѵ мелодпчность, которая дЪлаетъ его произведенія сто.іь очаро-
вательнымп , 0 . Еще болЬе были любимы іп> свое время «Momento саргіс-
cioso», op. 12, il «Grande Polonaise», op. 21 11. 

КромЪ произведеній для фортепіано. ko времеіш иребыванія Вебера въ 
Карлсруэ (см. стр. 261—262) относятся произведенія и для другихъ инстру-
ментовъ, написаііныя для членовъ придворной капеллы. «Concerlino für 
Horn», сочиненное въ 1806 г. п переработанное въ МюнхенЪ въ 1815 г., 
славится своею кадеицовой ферматой, съ интересными акустическими эффек-

1899 G e h n n a n n ' «Carl-Maria von Weber». Ber- 1 0 H. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber». Ber-

« Ibid. S. 13. ii I b i d . S . 14. 
3 Ibid. S. 13—14. 

ФрнлрнЛ РохлицЪ. 
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тами 12. Къ 1806 же г. (см. стр. 262) относятся шееть варіацій для альта, 
(Alt-Viola). 

Написанное для того же инструмента «Andante und Itondo Ungarese» 
(1809 г.), ііопурри для віолончелп съ аккомпаішментомъ оркестра ор. 20 
(1808 г.) іі девять варіацій д.тя скригіки п (|юртепіано ор. 22, на ііорвеж-
скую тему (1808 г.) 13, имііютъ значепіе біограі})ическое: біагодаря ртимъ 
н иодобнымъ сочиненіямъ авторъ ознакомился съ назваНныміі оркестро-
вымп пнструментами. что позволпло ему досгигнуть шіоелЬдствіи въ своихъ 
оркестровыхъ сочиненіяхъ того современнаго колорпта и т'Ьхъ звуковыхъ 
эффектовъ, которые дѣлаютъ инструментовку Вебера сто.п» пнтерееною и 
донынЪ |4. Ko времени пребыванія Вебера въ ШтуттгартЪ (см. стр. 262) 
относптея квартетъ для <|юртеиіано, скринки, альта и віолончелн въ B-dur 
(1809 г.) 1Г>. Зтотъ кваргетъ, состоящій ІІЗЪ обычныхъ 4-\ъ частей, сохраняетъ 
лишь внѣшнее иодобіе этой формы камерной музыкп. иредставляя на самомъ 
дЬ.тЬ иестрое нагроможденіе мелодій и модуляцій, безъ органпчеекой связи 
іі логической посдЪдователыюсти ]й. Еще ранЬе (въ 1807 г.) были написаны 
Веберомъ его дв'Ь едпнственныя симфонін (см. стр. 260). II въ нихъ авторъ 
обнаружилъ лиіш» свое неумЪніе писать въ этой формЪ, требуюшси замкну-
тости тематическаго процесса. Въ этихъ снм(})оніяхъ — одна музыкальная 
мысль, ііо ассоціаціи, слѣдуетъ за другой съ довольно рыхлою связыо. 
Надъ самодовлЪющіімъ музыкальнымъ содержаніемъ нреобладаютъ моэтиче-
ская идея и иллюстраціп отдЪльныхъ настроеній. ЗимЪтно стремленіе къ 
красочному, оркестровому блеску, дѣлающему Вебера предтечей Берліоза. 
Листа и др. 17. 

ПЬснн Вебера теперь совершенно заслонены пЪсняміі Шуберта, Мен-
дельсона, Шумана, Франца, Брамса п поэднЪйшихъ авторовъ. ІІо пЪсни 
Вебера написаны частыо ранѣе бетховенскихъ, частыо тогда, когда пѣсни 
Бетховена были почти нензвЪстны. Поэтому, хотя іГЬсни Вебера основаны 
на очень ііростомъ гармоническомъ фундаментЪ, кажутся очень наивными 
и сентиментальными, но представляютъ зпачительный успііхъ, но сравне-
нію еъ предшествующими композпторами: Шульцомъ, Рейхардтомъ, Гим-
мелемъ п др. 18. Главное значеніе пЪсеш. Вебера заключается въ ихъ 
народности іі драматнчности. Выше (на стр. 259, ирим. 45) было упомя-
нуто о благотворномъ вліяніи Фоглера, собирателя народныхъ ііЪсенъ, на 
своего учешша, которому его педагогъ указа.гь на ихъ выеокое художе-
ственное достоинство, сознаваемое въ т'Ь времена далеко ne всЪміі. Такъ, 
напримЬръ, Риль ііриводптъ мнТшіе, высказанное въ 1802 г. ученымъ іісто-
рикомъ музьіки Форкелемъ: «Мелодіи, которыя каждый въ состояпіи тотчась 

12 Н. Gehrmann, «Carl-Maria von Weber». Ber-
lin. 1899. S. 14. 
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же пропВть, принадлежатъ къ самому пошлому роду» 1Э. Народный длеменп» 
столі» ярко обнаружнваюшійся въ пЪсняхъ Вебера, написанныхъ въ про-
межутки между операми: «Abu Hassan» и «Фрейшюцъ», сказывается н въ 
болѣе раннихъ пВсняхъ упомянутаго автора. Точпо также и драматизмъ 
столь сильно проникающій лучшія ІІЪСНИ Вебера, болЬе или менЪе за-
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Нисьмо ІІебера кЪ Фридриху Рохлицу. 

мЪтенъ и въ ііредшествующпхъ. Веберъ, сочиняя свои ііЪснп, какъ бы по-
кидаетъ свое «я» и переносится въ душу того лица, настроеніе котораго 
передаетъ своей музыкой. Зта чисто драматическая объективность сказы-
вается также въ томъ, что Веберъ прндаетъ многимъ своимъ пЪснямъ 
вполнЪ сценическій характеръ, такъ что слушателю представляется снтуація, 
въ которой находится поющее лицо. Тексты свон Веберъ заимствуетъ ѵ 

1 0 W. II. Bichl, «Musikalische Cliarakterkiipfe». 2 Aufl. Stuttgart. 1862. Bd. II. S. 143 (CD II Gehrminn 
«C.-M. von Weber». Berlin. 1899. S. 15). v 1 " 



незначительныхъ поэтовъ: Губица, Каннегиссера, Мюхлера іі т. и. Внрочемъ, 
Веберъ нисалъ иЪсни н на слова Тика, Гердера, Бюргера, Маттесона, Шен-
кендорфа, Фосса и Кёрнера 2<>. Веберъ мало иользовался романтической лири-
кой вЪроятно потому, что гп. ней чувствуется недостатокъ драматнзма, a 
Веберт. нреимущественно драматическііі композпторъ 21. Въ отношеніи формы 
Веберъ заслуживаетъ вниманія тЬмъ. что онъ первый вь нЪкоторыхъ своихъ 
иѣсняхъ сталъ писать не куплеты, a музыку, ііллюстрирующую весь текстъ 
новыіміі мотивами. Но если даже каждая строфа начинается одииаковымъ 
образомъ, какъ, напримЬръ, въ пГкнЬ «Er an Sie», то средняя часть со-
держитъ новые гармоническіе обороты 22. 

Изъ двухъ трехголосныхъ пЪсенъ, безъ аккомнанимеита, наішсанныхъ 
въ 1803 г. л проникнутыхъ ионстпнЬ гайдновскою веселостью: «Ein Gärt-
chen und ein Häuschen drin wünscht'ich schon lange mir» и «Mädchen, ach 
meide Männerschmeicheleien», послЪдняя вошла въ обработанную іі окон-
ченную Малеромъ оперу Вебера «Drei Pintos» 23. 

Въ маргЪ 1808 г. Веберъ написалъ на слова Рохлица, лейпцигскаго 
шісателя и критика, редактора журнала «Allgemeine musikalische Zeitung»24, 
мелодраматическую кантату «Der erste Ton» (cm. стр. 262), состоящую пзъ 
трехт» частей: оркестроваго вступленія, музыкальнаго сопровожденія стихо-
творенію іі заключнтелыюй хоровой фуги на слова іюслЪднѳй строфы. Нта 
(|)уга обнаруживаетъ основательную контрапунктическую технику автора. Мело-
драматическая обработка текста производила своею новизною большое впечатліі-
ніе. Музыкальная живопись, весьма красочная и уснащенная смТілыми гармо-
ніями, въ особенности въ интродукціп, изображающей міровой хаосъ до 
созданія нерваго звука, дЬлаетъ 1131» этоіі кантаты несьма интересныи 
опытъ въ програмной музыкЪ, имЪющій значеніе зародыша «симфошіческоіі 
поэмы» 25. 

Что касается первыхъ иоиытокъ Вебера въ оперпой музыкЪ, то on» 
Singspiel'efi: «Die Macht der Liebe und der Weines», наішсаннаго въ 1799 г., 
когда автору бы.іо 12 лЪтъ, и «Das Waldmädchen» 20 д.ш насъ ничего 
не сохранилось 27. Третья оиера Вебера «Peter Schmoll und seine Nach-
barn» (см. стр. 259) наішсана (въ 1801 г.) 28 на сюжетъ одноименпаго 
разбойничьяго романа Крамера, переработанный въ оперное либретто Іосн-
(jioM'i» Тюрке. Либретто нотеряно. Въ партптурЪ не приведепо діалога. Отъ 

2 0 Н. Gehrmann. «С.-М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 1 5 - 1 6 . 

21 Philipp Spitta, «Zur Musik. Sechzehn Aufsätze 
Carl-Maria v. Weber» (1886). S. 280. (Cp. II. Gehr-
inann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 16, 107, 
іірим. 12). 

2 2 11. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. .4. 16. 
23 Ibid. S. 16. Cp. ibid. S. 58, 70, 72—73. 
24 Ibid. S. t " . Cp. Г. Риманъ, «Мѵзыкадыіыіі 

Сдоварь.» llep. съ 5-го нѣм. изд. Б. Юргенсона. 
Подъред. Ю. Зпгеля. Москва. 1901, стр. 1141—1142. 

II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 17. Мелодрама пъ кантатВ «Der erste Ton» 
вслЪдствіс споей растянутостн ne проіізво-
дпть столь художественнаго виечатлЪііія, какч. 
мелодрамы вь « Иреціозіі» іі «ФрейшютиѢ» 
(Ibid. S. 17). 

2» H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 17. Поліюе названіс 2-го Singspiel'a «Das 
stumme Waldmädchen» (Ibid. S. 6). 

27 Ibid. S. 17. 
2 8 Ibid. S. 115. 
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фдеііта ріссоіо уиотреблена въ сценахъ страшныхъ п комическихъ, a оас-
сетгорнъ замБняетъ сішрЬль. Нъ увертюрЪ ироводятся мотивы, почерпнутые 
пзъ самой оиеры. Такъ, вторая тема взята ІІЗЪ больиюй теноровой аріи № 8: 
« 0 Hoffnung, giltigste der Feen», a adagio изъ терцета .V 14: «Empfanget 
hier des Vaters Segen». Въ 1807 r. эта увертюра была иереработана авторомъ, 

2 9 H. Gehrmann, «С.-М. ѵ. Weber». Berlin 1899. S. 33. 



незиачителі.ішхъ иодговъ: Губица. Каинегиеі ерд. Мюиврі И > .п Впрочемэ», 
Вѳбер-ь писалъ пГкчш и иа Сірва Тика, Гердера. Бюргера. М.тпесона, ІІІен 
кевдорфа, Фосса я Кбрнѳра Веберъ мало пользовался ромаптнческой лнри-
«ой • вЪроятно нотому. что въ ней чувствуется нвдостатоюь фамшіша, a 
Веберт» преимѵществешю дра.чатйческій композиторъ Вт> отноіисиіи формьі 
Веберъ заслуяшваеть вниманія тЬмъ. что оіп. первый въ нЪкоторых» своихъ 
ігЪсняхъ еталь пиеать не кунлеты, a нузыку, иллюстрнрующую вбСЬ твхстъ 
новыми мотявами. Но если дажв каждая строфа начннается ѳдинаковыігь 
образомъ, какъ, напричЬръ. іп» іі'ЬснІ> «Er an Sic», то средняя часть со-
держитъ новыс гармошіческіс обороты 

Изъ днѵхъ трехголосныхъ іГЬсенъ, безъ аккомпашімента, пашісанлыхъ 
въ 1803 г. п проникнутыхъ поистии Ь" гайдновскою яссслостыо: «Ein Gärt-
chen und ein Häusehen drin wünscht'tch schon lange mir» и «Mädchen, ach 
meide Münnerschmeicheleien» пос.іЬпоія вошла ѵь обработанную іі окон-
чейную Малеромъ оперу Вебера «Drei Pintos» м . 

Въ мартЬ 1808 г. Веберъ нашіеалъ иа слова Рохлица, лейлцигскаго 
иисатоля п крнтика,, редактора журнала «Allgemeine musikalische Zeitung»**, 
мелодраматнческую кантату «Der ersle Ton.» (cm. стр. 262), состоящмо изъ 
трехъ частей: орксстроваго вступленія, музыкадьнаго соировождеиія стихо-
творенію и заключительной хоровой фуги sa слова иоглЪдней строфы. Зта 
фугв обнаруживаетъ основательную контрапунктическую гехняку автора. Мело-
драматичсская обработка текста гтронзводилп своею иовизноюбольшоевпечатлЪ-
ніе. Музыкальная жявоянсь, веська красочная и усяащенвая смЪлымн гармо-
ніями, въ особенности въ ИНТрОДукцІИ, нзображаюцісй міровоіі хаогь до 
созданіи перваго звука, дЬлаетъ изі» зтой каитатм весьма ИНТОресНЫЙ 
опыть въ програмиой чузыкЪ, вмѢющШ зиаченіе зародыта «симфонической 
ІІОЭМЫ • 

Что касается первмѵь іншытокь Вебера въ оперноіі муэыкТі, ro on» 
Singspiel'eft: «Die Macht der Liehe-und der Weines», написаннаго вь 1799 i .. 
когда автору бы.іо 12 лЬт-ь. и «Das Waldmädchen» 26 для наеъ ничего 
не сохрашілось 2?. Треті.я ояера Вебсра «Peter Schmoll und seine Nach-
barn» (cm. ctp. 259) наішсана ( n 1801 r.) 28 на сюжегь одноияеынаго 
разбойніічьяго романа Кра.мера, псрсработаміімй въ оперное либретто ІОСН-
фомъ Тюрке. Либретто потеряна Вь иартіпѵрЬ no приведено діалога. Оть 

-ч H. (ïelirmann, «С.-М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 15—16. 

21 PhilippSpitta, «Zur Musik. Sechzehn Aufsätze 
Carl-Maria v. Weber» (1886). S. 280. (Cp. II. Gchr-
inann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 16, 107, 
прим. 12). 

2 2 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
»4. 16. 

2 3 Ibid. S. 16. Cp. ibid. S. 58, 70, 72—73. 
2 1 Ibid. S. 17. Cp. Г. Риманъ, «Музывалыіыіі 

Словарь.» Hep. съ 5-ro нЪм. изд. I». Юргенсона. 
ІІодъред. Ю. Эпгеля. Москва. 1901, стр. 1141—1142. 

11. Gehrmann, «С.-.М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
s . , і . Мелодрамл пі> кантатФ «lier erste l'on» 
вслЪдствіе своеіі растянутостіі ne ііроіізво-
дитъ столь художественнаго впсчатлЪнія, как-ь 
мелодрамы вь «ПреціодЪ» п «ФреіішютцЬ» 
(Ibid. S. 17). 

23 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 17. ІІолное пазваніе 2-го Singspiele «Das 
slumme Waldmädchen» (Ibid. S. 6). 

27 Ibid. S. 17. 
23 Ibid. S. 115. 



всей оперы осталась лишь одна увертюра и 20 сольныхъ номеровъ, от-
личающихся народнымъ нЪмецкимъ характеромъ. Аккомиашшентъ къ этимъ 
сольнымъ номерамъ еще весьма убогііі, но уже обнаруживаетъ склонность 
автора кь характерноіг и оригинальной 29 инструментовкТ». Такъ, напримЪръ. 

КпрлЬ Марія фонЪ ВеберЪ. СЬ картпны Шылопа. 

флейта ріссоіо употреблена въ ецеиахъ страшныхъ ц комическихъ, a бас-
сетгорнъ замііняетъ свирЪль. Въ увертюрЪ проводятся мотивы, почерпнутые 
іізі» самоіі оперы. Гакъ, вторая тема взята изъ большой теноровой аріи ДІ 8: 
« 0 Hoffnung, gütigste (1er Feen», a adagio изъ терцета AI' 14: «Empfanget 
hier des Vaters Segen». Bi, 1807 r. эта увсртюра была переработана авторомъ, 

2 9 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 33 . 



прнбавившимъ къ прежнимъ инструментамъ два кларнета, два фагота, басовыіі 
тромбонъ н третііі барабанъ 3 0 . 

СлЪдующее музыкально-драматическое произвѳденіе Вебера—«Rübezahl» 
(1804 г.) 31, на либретто проф. Роде (см. стр. 262) состоитт» лишь изъ 
увертюры и трехъ номеровъ. Изъ ртихъ трехъ номеровъ только два со-
хранилпсь цѣликомъ: хоръ духовъ, свидЪтельствующій о томъ, что авторъ 
не умѢлъ тогда еще придавать музыкѣ характеръ демоничееки-фантасти-
ческій, и длинный квинтетъ, частыо вошедшій впослЬдствііі въ «Jubel-
ouverture» :і2. Шпоръ, которому Веберъ показывалъ рти отрывки, высказывается 
о нихъ какъ о работЬ ішолнЬ дилеттантской. Увертюра была передЬлана 
вт» 1811 г. и иолучила гогда названіе «Ouverture zum Beherrscher der 
Geister». Она производитъ впечатлЬніе оркестровой пьесы, быощей на 
блестящій эффекгъ 33. 

Въ 1809 г. Веберъ написалъ музыку на «Turandot, Prinzessin von China» 
Шиллера (см. стр. 261). ВсЪхъ музыкальныхъ номеровъ, вм ЬстЬ еъ увертюрой, 
семь. Вт> нихъ употреблена китайская мелодія 34, которую Веберъ заимство-
валъ изъ «Dictionnaire de Musique» (1764 г.) Ж.-Ж. Руссо (tome I) 35. 
Первоначально (въ 1806 г.) Веберъ наиисалъ свою увертюру на китайскую 
мелодію («Overtura Chinesa»), не имЬя въ виду иьесы Шиллера. Лишь 
въ 1809 г. Веберъ рЪшилъ ириспособить ее къ «Turandot» Шиллера36. Обт» 
Этой увертюрТ) самъ авторт» пишетъ въ своихъ сочнненіяхъ («Hinterlas-
sene Schriften» з т , II, S. 178): «Барабаны и флейты исполняютъ странную 
мелодію, которую іютомъ подхватываетъ весь оркестръ, воеироизіюдя ее вт» 
разныхъ формахъ, фпгурахъ и модуляціяхъ. Если не держаться виолнЬ тен-
денціи произведенія, то оно ne въ состояніи произвести пріятнаго вие-
чатлЪнія, — но, можетъ-быть, представляетъ, добросовЬстно задѵманную 
характеристическую пьесу» 38. Вся музыка Вебера къ «Turandot» Шиллера 
хотя странная, но ішолнЪ соотвЪтствуетт» пьесЬ, на которую написана. Уто 
произведеніе было исполнено въ первый разъ 20 сентябри 1809 г. на 
пріідвориомт» теагрТ) въ ШтуттгартЬ; и до снхъ поръ при сценической 
іюстановкЪ «Turandot» Шиллера исполняется съ музыкой Вебера 39. 

IIa передЪланный Гимеромъ текстъ второй своеіі оперы «Waldmädchen» 
(cm. стр. 258, 262) Веберт» написалъ новую—«Сильвану», надъ которой онъ 

3 0 H. Gchriiiann, «С.-М. ѵ. Weber». Berlin 
1899. S. 18. 

31 Ibid. S. 114. 
32 Ibid. S. 18. 
3 3 Ibid. S. 18. 
3 4 Albert Scbaefer, «Historisches und systema-

tisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke zu den 
Dramen Schillers, Goethes, Shakespeares, Kleists 
und Körners». Leipzig 1886. S. 62—63. 

3 5 Ihid. S. 62. Эта кптайская мелодія персдана 
иЪсколько ішаче, чѣиъ іп> «Музыкальпояъ слова-
рѢ» Руссо, Y Amiot И Barrow (CM. Ambros, «Geschi-
chte der Musik». 2. Aufl. Leipzig 1880. Bd. I. S. 34). 

3 0 Сохраішлась лишь эта ііерсдЪланная vnep-
тюра (1809 г.), a первоначальная (1806 r.) «Overtiira 
Chinesa» потеряна (Albert Scbaefer, «Historisches 
und systematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke 
zu den Dramen Schülers, Goethes, Shakespeares, 
Kleists und Körners». Leipzig 1866. S. 63. 

37 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 115). 

38 Albert Schaefer, «Historisches und systema-
tisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke zu den 
Dramen Schillers, Goethes, Shakespeares, Kleists 
und Körners». Leipzig 1886. S. 63). 

38 Ibid. S. 62—36. 



работалъ, съ большими перерывами съ 1808 г. по 1810 г. Либретто отличается 
разными психологическими невЬроятностями и очень слабо въ драматиче-
скомъ отноіиенін. Но на этоті» недостатокъ Веберъ не обращалъ особеннаго 
инпманія іі впослЬдствіи, какъ дто явствуетъ, напримЪръ, изъ «Эвріанты», 
его самаго зрЪлаго произведенія 40. Опера «Сильвана» названа романтиче-
скою, но это ЛІІШЬ благодаря странному сюжету. Музыка же иредставляетъ 
смЬсь наивно-народныхъ нГісенъ и большнхъ колоратурныхъ арііі н не 
возвышается надъ романтически-комическими Singspiel'NMII Цумштеега, Вейгля, 
Гировеца и Венцеля Мюллера 41. 

Всего лишь немногія черты возбуждаютъ здЬсь иредчувствіе будущей 
геніальности Вебера 42; такова, напріщѣръ, пантомима. УмЪніе Вебера ил-
люстрировать и пояснять музыкой языкъ жестовъ имЪло впослЪдствіи гро-
мадное вліяніѳ на Р. Вагнера и благотворно повліяло на пЬвцовъ и пЪвицъ, 
заставивъ ихъ обращать болЪе вниманія на игру 4:і. Въ восьмидесятыхт» годахъ 
XIX в. эта онера была иереработана: Паскэ написалъ новое либретто, a 
Фердинандъ Лангеръ передЪлалъ музыку. Но едва лн эта передЪлка можетъ 
быть названа удачной. Недаромъ Гансликъ считаетъ подобную безцере-
монность въ обращеніи съ чужимъ произведеніемъ — непозволнтельнымъ 
произволомъ 44. 

Покинувъ Штуттгартъ (см. стр. 262), Веберъ, запасшись рекомендатель-
ными письмами отъ Данци (см. стр. 262), отправился со своимъ престарЪ-
лымъ отцо.чъ въ Маннгеймъ, гді) въ мартЪ и апрЬлЪ 1810 г. далъ два кон-
церта. ЗдЬсь Веберъ встрЪтился съ Гот(})рндом7» Веберомъ 45, выдающимся 
теоретикомъ, музыкальнымъ писателемъ и композиторомъ, п нодружился съ 
ого родственннкомъ—Александромъ фонъ Душомъ 46. ВскорЪ послЪ своего 
второго концерта въ МаннгеймЪ Веберъ отправился въ Дармштадтъ, гдЪ 
нашелъ своего стараго учителя — аббата Фоглера, друга Генсбахера (см. 
стр. 259), іі познакомился съ 16-тилЪтнимъ Мейерберомъ, который учился 
въ то время y Фоглера 47. Послбдствіемъ сближенія этихъ лицъ было основаніе 
въ ДармштадтЬ Карломъ-Маріей Воберомъ, Готфридомъ Веберомъ и Меііер-
беромъ общества «Harmonischer Verein»48 съ цЪлью «содЪйствовать добрѵ, вші-
мательно относиться къ молодымъ, начинающішъ талантамъ, предостерегать 
противъ дурного, разоблачая ero, u не впадать въ обычный рецензентскій 

II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 1 8 - 1 9 . 

41 Ibid. S. 18. 
4 2 Ibid. S. 18—19. 
4 3 Ibid. S. 20. «Сильвана» fu.ua исполіена 

впервые ві. «ВранкфѵртЬ - на - МаіінЪ і(і сентя-
бря 1810 г. (Ibid. S. 20). 

44 Ibid. S. 20—21. Cp. E. Hanslik: «Musikalisches 
Skizzenburh» («Der Modernen Oper», IV. Teil), 
«C.-M. v. Webers 100-stcr Geburtstag», Berlin 1888, 
S. 232. II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 20—21, 107. ІІрим. 14~e. 

* H. Gehrmann «C. M. v. Weber». Berlin 1899. 
b. 22. Г. Риманъ, «Муз. Словарь». ІІер. съ 5-го нѣм. 
изд. 1>. Юргспсона. ІІодъ ред. 10. Знгеля. Москва 
1901, стр. 210—211. 
„ Н. Gehrmann, «С. М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 22—23. 

4 7 Ibid. S. 23. 
4 8 Ibid. S. 23. Hans von Wolzogen, «Grossmeisler 

deutscher Musik». S. 93. Hannover 1897. «Carl-Maria v. 
Weber». S. 92. II. Gehrmann, «C. M. v. Weber» Ber-
lin 1899. S. 23, 107. llpiiM. 16-e. 



тонъ» 49. Члены этого общества, во главЪ котораго находился Карлъ-Марія 
Веберъ, были лишь его друзья, a именно, кромЪ уже поименованныхъ выше 
учредителей, еще Генсбахеръ, Данци и В. Бернеръ50. Но, вслЪдствіе нерадѣнія 
членовъ, общество распалось. Одинъ Карлъ-Марія Веберъ нродолжалъ свою 

КарлЪ-Марія фииЪ ВеберЪ. Гравюра Юіеля (JiigelJ. 

критическую дЪятельность въ дух'1) этого общества. Одна изъ иервыхъ статеіі 
Вебера, относящаяся іп. 1810 году и написанная по внушенію Фоглера, 
заключаетъ въ себЬ разборъ вновь гармонизованныхъ Фоглеромъ «Дв'Ьнадцати 

4 0 II. Gehrmann, «С.-М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 23. Такимъ образомь, задача этого общсства 
Оы.іа та же, которую преслѣдовала віюслЪдствіи 
«Xeue Zeitschrift fllr Musik» ІІІѵмана (ibid. S. 23). 

м H. Gehrmann, «C. M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 23. Фрцдрнхъ - Внльгедьмъ Бернеръ родился 

иъ 1780 г. въ Брсслав.іФ, умеръ тамъ же, 9 мая 1827 г. 
ОІІ Ь былъ органистомъ церкви св. Клвзавстм ігь 
Бреслав.ііі, a иотомъ директоромъ академііческаго 
института церковиой музыкн (Г. 1'ішаігь, «Музы-
калыіыіі Сдоварь». Пер. съ 5-го нЪм. изд. Б. К)р-
гецсоііа.Подъред.Ю.Энгеля.Москва 1901, стр. 11 и. 



хораловъ І.-С. Баха» 51. Изъ Дармштадта, гдЪ Веберъ успЪлъ написать 
нЪсколько сочиненій, между іірочимъ, свой нервый концертъ для форте-
ніаііо іі Singspiel «Abu Hassan» (1811 г.) 52, даровитый ішртуозъ, считав-
ІІІІЙСЯ однимъ изъ ве.шчаішшхъ піанистовъ своего времени 53, отиравился 
концертировать. 14 марта 1811 года онъ прибылъ въ Мюнхенъ, гдТ» далъ 
концергь, въ которомъ было исполнено концертино для клариета, столь 
іюнравившееся королю Максу 1, что онъ поручилъ Веберу напцсать еше два 
концерта для названнаго инструмента. Веберъ наиисалъ рти концерты и 
другія пропзведенія для кларнета, ІІМІІЯ іп» виду ихъ исполненіе прекраснымъ 
мюнхенскіімъ кларнетистомъ Берманомъ м . Въ мюнхенскомъ придворномъ 
оиерномъ театрѢ былъ еъ успЬхомъ исполненъ 24 мая того же 1811 г. 
«Abu Hassan» 55, a 9 августа Веберъ покинулъ Мюнхенъ н предиринялъ 
иутешествіе но Швейцаріи, во время котораго былъ нзбранъ почетнымъ 
членомъ Швейцарскаго музыкальнаго общества («Helvetischer Musikve-
rein») 5Н. Въ ЦюрихЬ Веберъ началъ иисать: «Notli und Hülfsbüehlein für 
reisende Tonkünsller», чтобы путешественнпкъ могъ ознакомиться съ музы-
калыюю жизныо города и имііть ііеобходимыя евЪдЬнія для устройства 
концертовъ. Къ сожалВнію, этотъ трудъ представляетъ лишь одни рскиз-
иыс наброски. 37. Пз'ь Швейцаріи Веберъ снова вернулея въ Мюнхенъ, 
гдТ) далъ концертъ 11 ноября 1811 г., a затЬмъ, вмѢстЬ со евоимъ дру-
гомт» Бермапомъ предііринялъ артистичеекое путешествіе въ Прагу, Вей-
маръ, Дрезденъ n Лейпцигъ. Въ ЛейицигЪ Веберъ лично іюзнакомился еъ 
Роѵлицомъ, редакторомъ лейпцигскаго музыкалыіаго органа «Allgemeine 
musikalische Zeitung» 58, еъ которымъ уже ранЬе находился въ перепискіі y j , 
и написалъ на его слова упомянутую кантату «Der erste Ton» (ем. стр. 266). 
Лейпцигскіе ішсатели уговаривалп Вебера броснть концертныя поЪздки 
n іюсвятить себя лнтературной дЬятельности. ГІодъ вліяніемъ этихъ уго-
воровъ Веберъ ііристуішлъ къ вьіполненію давно задуманнаго плана 
оішсать евою жнзнь въ формЪ романа: «Tonkünstlers Erden wall en». Ho рто 
сочнненіе представляетъ лишь отрывокъ. Веберъ вскорЬ отказался огь мысли 
иосвятнть себя литературЬ и вмѢстѢ съ Берманомъ отнравился въ Готу, куда 
ихъ нригласіілъ герцоп» Эмиль-Леоиольдъ-Авгусгь, Тамъ Веберъ иознакомплся 
сь знаменитымъ скршіачемъ и родственнымъ емѵ по романтическому на-
правленію композиторомъ Шпоромъ 60. Изъ Готы Веберъ еовмѣстно съ Бер-

51 II. Gehrmann, «С. М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 23—21. 

m Ibid. S. 21. 
6 3 Ibid. S. 33. «Веберъ бы.іъ выдающпмся и 

орнгшіалыіымъ піаннстомъ съ необыкіювениоіі 
гпособішстью нь растяжепію пальцевъ, о чемъ 
гвидѣтельствуіотъ отчастп и его фортсніанныя 
произведенія» (Г. Риманъ, «Муз. словарь». Пер. съ 
5-го нѣм. изд. Б. Юргеисона. ІІодъ ред. 10. Энгелл. 
Москва 1901, гтр. 212). 

54 II. Gehrmann, «С.-М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 25. 

55 Ibid. S. 25. 
3 3 Ihid. S. 25. 
57 Ibid. S. 25. 
58 Ibid. S. 25. Cp. H. Riemanns «Musik-Lexikon». 

7. Aufl. Leipzig 1909. S. 1191—1192. 
5 3 11. Gehrmann. «C. M.v. Weber». Berlin 1899. 

S. 25 
3 3 Ibid. S. 25. 



маномъ отправился въ Веймарт», гд'Ь произвелъ своей импровизаціей, въ осо-
бенности же своимъ мощнымъ crescendo, сильное впечатлЪніе на Виланда61. 
Наоборотч», Гёте отнесся къ Веберу довольно невнимательно 62. Изъ Веймара 
Веберъ іі Берманъ отправились въ Дрезденъ, гдЪ дали концертъ, a потомъ 
въ Берлинъ, куда прибыли 20 февраля 1812 г . 6 3 . Въ БерлинЪ они дали два 
концерта, a Вебері» сталъ хлопотать о постановкЪ на берлинской оперной 
сценТ) своей «Сильваны», которая была дана съ блестящимъ успЪхомъ 
10 іюля 1812 г . 6 4 . Но Веберу пришлось выслушать отъ камергера фонъ Дри-
берга серьезную критику своей оиеры, до такой степенн на иего подЪйствовав-
шую, что онъ совершенно переработалъ двіі аріи (ДІ 4 и 10) 6 5 . Пребываніе 
въ БерлинЪ принесло Веберу болыпую пользу, пріучивъ его къ строгой 
самокригикГ) С6. Кромі) того, подъемъ патріотическаго духа, столь тогда 
инхенсивный въ столицЬ Пруссіи, очень содѣйствовалъ пробужденію любви 
къ родинЬ будущаго композитора «Лиры и Меча», a основанный въ БерлинЪ 
(въ 1809 г.) 67 Цельтероип» первый лидертафель иознакомилъ Вебера ci» 
мощными эффскгами ііроникнутаго національнымъ энтузіазмомъ мужского 
хора Іі8. Подъ вліяніемъ вынесенныхъ впечатлЪній Веберъ написалъ басовую 
иЪсню для одноголоснаго хора съ инструментальнымъ аккомпанвментомъ 
(«Kriegseid» 6Э, на слова Коллина), которая была нсполнена стражею y Бран-
денбургскихъ воротъ н произвела сильное ішечатлТшіе70. Веберъ иробыл і» 
в г> БерлинЪ съ иолгода, до 31 августа 1812 г. Въ этотъ день Вебсрі» іюкинул ь 
Берлинъ h отиравился въ Готу, a потомъ въ Лейпцигъ (въ началЬ 1813 г.), 
гдЪ въ первый разъ исполнилт» съ большимъ успЬхомъ свой Es-dur'ni>iii форте-
піанный коыцертъ 71, н, наконецъ, въ Прагу, гдЪ получилъ мЪсто капель-
мейстера, которое занималъ съ 1813 до 1810 г. 72. . 

ei II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 26. Cp. Max v. Weber, «C.-M. v. Weber, ein 
Lebensbild». Leipzig 1864. Bd. I. S. 382—383. 

02 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 26. BeGepy и шюслТідстніи ие удалось сбли-
зиться съ Гёте, которому Цельтерт. да.гь пеодо-
брительныіі отзывъ о «ФреііпподЪ» " «ЭвріантѢ» 
(ibid. S. 26). 

6 3 Ibid. S. 26. 
« Ibid. S. 27—28. 
os Ibid. S. 28. 
00 ibid. S. 27. 
07 Г. Риманъ, «Муз. Словарь». Пер. сьэ-го іі'Ьм. 

изд. І>. Юргенсона. Ліосква 1901, стр. 759. 

6 8 В. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 28. 

0 9 «Kriegseid», filr Männerstimmen Unisono 
mit Harmoniebegleitung («II. Gehrmann, C.-M. v. 
Weber». Berlin 1899. S. 113). 

7 0 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 28, 32. 

77 Ibid. S. 28. 
72 Г. 1'ішанъ, «Муз. Сл.» Пер. съ 5-го нЪм. изд. 

15. Юргенсона. Подъ ред. Ю. Энгеля. Москва 1901. 
стр. 211. Н. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 28, 46. 



і . . . . « , uih ji<tàtph »1 i i'»tl iwmrfauikf). 4 

ni. 

Ъ 1810 до 1812 г. Веберъ проявилъ весьма энергичную 
н плодотворную дЪятельность въ области литературы и 
компознціи. Онъ пнсалъ не только рецензіи, но также 
небольшіе литературные ртюды, иногда возвышавшіеся 
едва .in не до художественности п рВзкія сатирическія 
сенгенцін, въ которыхъ осмЪивалъ столь излюбленное 
въ тЪ времена колоратурное пѣніе 2. Самымъ важнымъ 

литературнымъ произиеденіемъ Вебера является фрагментъ его романа: 
«Tonkünstlers Leben» (cm. стр. 271), въ которомъ встрЪчаются мЪста высоко-
іюэтическія, интересные разговоры объ эстетическпхъ нринцппахъ, a также 
иародін, осмЬііваюшія ѵвлеченіе оперой того времеіш вообще и музыкой 
Россини въ особенности Но въ этомъ фрагментѢ встрЬчаются также мыслн, 
свпдіітедьствуюціія о неснособности Вебера пошімать величайшаго компози-
тора того времени—Бетховена—н его 3-ыо симфонію 4. 

Самое крунное музыкальное нроизведеніе того періода творчества Вебера 
иредставляетъ Singspiel «Abu Hassan», оконченный въ январЪ 1811 г. 5. 
ВмѢстЬ съ «Похищеніемъ изъ Сераля» Моцарта «Abu Hassan» Вебера является 
предшественникомъ позднЬишеи нЪмецкой комической оперы Лорцинга, 

1 W II Riehl, «Musikalische Charakterkfîpfe 
(Spohr, Weber, Mcverbeer)». 2 Aufl. Stuttgart |S(i2. 
Bd. II. S. 155. Cp.'H. Gehrinann, «C.-M.v. Weber». 
Berlin 1899. S. 107. Прим. 20. 

2 II. Gebrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 28. 

3 Ibid. S. 29—30. 

4 Ibid. S. 30. Веберъ отнесся весьма неблаго-
склонно къ 4—іі спмфоміи Бетювена (cm. G. Grove. 
«Beethoven and bis nine symphonies». 2 ed. London 
1896, p. 101—102,124). a 8-я убФдіиа Вебера въ тоап», 
что ея авторъ сошедъ съ ума (ibid., p. 237, 231). 

3 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ . Weber». Berlin 1899. 
S. 24, 30. 



маномъ Всйчлръ, гдЬ нроизвелъ своей импровпэаціей, въ осо-
бенностм яе сконмъ мощнымъ crescendo, СНДЬНОе вііечлтліініе на Вилапда61. 
Наоборі ;.. Гёте отнесс* і;ъ Веберу ДОВО.ІЫІО невниматвльнов>. Изъ Вейпара 
Веберъ й Вернанъ отиравидись вь Дрездснъ, гдЪ да.ш концсргъ, a цотомъ 
въ Берлінп., куда нрнбыдн 20 фѳврахя 1812 і ѵ м . Въ БерлинЬ онн дали два 
концерта, a Веберъ сталъ хлопотать о постановкЪ на берлпвской оцврной 
сценЪ своей «Сильваіш», которая была дана съ блестящимъ усніьхомъ 
10 іюля 1812 г. " Н о Веберу иришлось выслушать отъ камергера фонъ Дри-
берга серьезную критнку своей оперы, до такой степени на него подЬйствовав-
шую, что онъ соверщенно переработалъ двЬ арін (JVß 4 н 10)ß S . Прѳбываніѳ 
въ БерлипТ) ирннесло Веберу большую пользу, лріучивъ его къ строгой 
самокритикЬ 66. КромЪ того, подьемъ патріотическаго духа, столь тогда 
интенсишіый въ столицТ) Цруссіи, очень СОдЪйствовадъ пробужденію любви 
къ родинВ будѵщаго кошшзитора «Дяры s Мечя», a основанный въ БбрдинѢ 
(въ 1800 г.) 67 Цельтеромъ первый лндертафель познакомидъ Вебера съ 
мощныміі ,н|)ф<ч;гами проникаутаго національнымъ энтузіазмомъ мужского 
хора йа. Подъ в.ііяніемъ вынесенныхъ впечатл Ьній Веберъ нашісалъ басовую 
нЪсню для одноголоснаго хора съ инструментальнымъ аккомпаниментомъ 
(«Kriegseid» сэ, на слова Коллина), которая была нсполнена стражею y Бран-
денбургскихъ воротъ н произвела сильное впечатлТшіе70. Веберъ пробылъ 
въ БерлинЬ съ иолгода, до 31 августа 1812 г. Въ зтотъ день Веберъ иокинулъ 
Берлинъ н отправился въ Готу, a потомъ въ Лейпцигъ (въ началѣ 1813 г.), 
гдЪ нъ иервый разъ исполнилъ съ большимъ усгіѣхомъ свой Es-dur'Hbiii форте-
піанный концертъ 71, и, наконецъ, въ Прагу, гдЪ іюлучплъ мѣсто капель-
мейстера, которое зашімалъ съ 1813 до 1816 г. 72. 

31 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ . Weber». Berlin 189!). 
S. 20. Cp. Max v. Weber, «C.-M. v. Weber, ein 
Lebensbild». Leipzig 1804. Bd. I. S. 382—383. 

3 2 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
8. 20. Веберу n внос.іТідствіи не удалось сбли-
зиться сь Гётс, которому Цедьтеръ да.гь неодо-
брительный отзывъ о «фрейшюцЪ» и «ЭвріаитЬ» 
(ibid. S. 26). 

3 3 Ibid. S. 20. 
34 Ibid. S. 27—28. 
3 3 Ibid. S. 28. 
3 3 Ibid. S. 27. 
37 Г. Риманъ, «Муз. Словарь». ІІер. съ5-го иЪм. 

изд. I». Юргенсона. Москва 1901, стр. 759. 

3 3 IL Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 28. 

3 9 «Kriegseid», für Männerstimmen Unisono 
mit Harmoniebegleitung («IL Gclirmaiin, C.-M. v. 
Weber». Berlin 1899. S. 113). 

7 0 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 28, 32. 

71 Ibid. S. 28. 
7 2 Г. Риманъ, «Муз. Сл.» ІІер. съ 5-го нЪм. изд. 

Б. Юргенсона. Подъ ред. Ю. Внгели. Москва 1901, 
стр. 211. IL Gehrmann, «С.-М. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 28, 46. 



ш . III. 

Ъ 1810 до 1812 г. Веберъ проявилъ весьма энергичную 
n плодотворную дЪятельность въ области литературы и 
композиціи. ОІІЪ шісалъ не только рецензіи, но также 
небольшіе литературные этюды, шюгда возвышавшіеся 
едва .m не до художественности \ и рЪзкія сатирическія 
сентенціп, въ которыхъ осмЪивааъ столь излюбленное 
вт> гТ) времена колоратурное пѣніе 2. Самымъ важнымъ 

литературнымъ пронзведеніемъ Вебера является фрагментъ его романа: 
«Tonkünstlers Leben» (cm. стр. 271), въ которомъ встрЪчаются мѣста высоко-
иоэтическія, ннтересные разговоры объ эстетическихъ ііринцшіахъ, a также 
ііародіи, осмЬивающія увлеченіе оперой того времеші вообще и музыкой 
Россиніі въ особенности ''. ІІо въ ртомъ фрагментЬ встрЪчаются также мыслн, 
евидЬтельствующія о неснособности Вебера понимать величайшаго компози-
тора того времени—Бетховена—и его 3-ыо симфонію і . 

Самое крупное музыкальное произведеніе того періода творчества Вебера 
иредставляетъ Singspiel «Abu Hassan», оконченный въ январЪ 1811 г. 5. 
ВмѢсті) съ «Похищеніемъ изъ Сераля» Моцарта «Abu Hassan» Вебера является 
ііредшественникомъ нозднМшей нЬмецкой комнческой оперы Лорцинга, 

1 W. Н. Bichl, «Musikalische Cliarakterkiipfe 
(Spohr, Weher, Mcvcrbccr)». 2 Aufl. Stuttgart I8<>2. 
Bd. 11. S. 155. Cp.'ll. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». 
Berlin 1899. S. I(»7. Прим. 20. 

2 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 28. 

3 Ihid. S. 2t)—30. 

4 Ihid. S. 30. BeGep-ь отнесся весьма неб.іаго-
CK.ioHHo къ 4-ii симфоніи Бетховена (CM. G. Grove, 
«Beethoven and Iiis nine symphonies». 2 ed. London 
1896, p. 101—102,124), a 8-я убЪдпла Вебера вътомъ. 
что en авто|)ь сошелъ съ ѵма (ihid., p. 237, 251). 

5 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899, 
S. 24, 30. 



Николгш il Гётца ". Либретто этоіі оиеры, наиисанное Гимеромъ іі предста-
ішпощее веселую комедію, вполнТ) соотвЬтствовало характеру Вебера 7, вед-
шаго нъ то время довольно разгульную жизні» 8. Вся музыка этоіі оиеры, 
состояціаи изъ увертюры н 9 номеровъ, написана въ быстромъ гемііГ), столь 
излюбленномъ Веберомъ. Лишь впослЪдствіи, въ 1823 г., при постановкі) 
Эгоіі онеры в'ь ДрезденГ), была прибавлена авторомъ еще арія Фатимы: 
«Hier liegt, welch martervolles Loos», въ медленномъ темпі) Большнхъ 
бравурнмхъ арііі сь виртуозными пассажами нЪтъ. Если кое-гдТ) встрЬча-
ются колоратуры, то он'Ь не лишены мелодическаго интереса. Очень эф-
фектенъ турецкій маршъ, возвЬщаіощій нриближеніе иовелнтеля, начинаю-
щіііся pianissimo, разрастающіііся въ постепенное crescendo н доходящііі 
до мощнаго fortissimo, хотя п не достигающій того восточнаго колорита, 
ирисушаго турецкой музыкі) въ «ОберонЪ» 10. ІІервая тема увертюры слы-
ішітся въ первомъ дуэтГ) и заключителыюмъ xop'h. Повтореніе одного п 
того же могива вотрЪчается здѣсь внервые и, такимъ образомъ, представляеть 
зародышъ лейтмотивной разработки, нашедшей свое полное развитіе въ 
оиерахъ Р. Вагнера п . 

Веберъ, бывшій болышшъ гулякой, любіівшій ходить по ночамъ съ 
пріятеляміі іі гптарой ІІОДЪ мышкой, чтобы пТггь серенады разнымъ кра-
соткамъ І 2, нашісалъ нЪсколько пЬсеиъ съ аккомпанішентомъ этого инстру-
мента, столь еоотвІУгствуюціаго ихгь декламаціонномѵ характеру: «Dämon und 
Chloe», «Schlaf Herzenssöhnclien» («Wiegenlied») n «Es sitzt die Zeit in weis-
sem Kleid» 1 \ Bei) эти три IIDCHII относятся къ 1810 г. ] 4 . Пасторально-
зротическій характеръ нервой n мистическій третьей еще болЬе усилинается 
гитарнымъ аккомпаниментомъ ] 3 . Вторая—колыбельная ІІЬСНЯ представляетъ 
тішъ настоящей народной пЪсни, съ искренней сердечностыо выражающей 
материнскую любовь и заботливость. Недаромъ эта п'Ьсня вмТк-тЬ съ «Jung-
fernkranz'oMb» изъ «Фрейшюца» иользуется и,ѵь нс.Ъхъ произведеиій Вебера 
ііаиболыиею іюпулярностыо lG. Изъ прочихъ иѣсенъ этого ііеріода особо прм-
мЬчательны: вставпыя въ иьесу Коцебѵ «Der arme Minnesänger» «Lass mich 

%j *j o 

schlummern», «Herzlein schweige», «Bettlerlied», «In der Berge Riesenschatten», 
«Du liebes, holdes himmelsüsses Wesen » u др. l 7. Изъ многоголоеныхъ пЬсенъ 
Вебера обращаетъ на себя вниманіе «Turnierhankett» (1812 г.) для двухъ 
4-хг0лосныхъ мужскихъ хоровъ іі соло |8, a также ироизведенія Вебера, наіш-
санныя въ нтальянскомъ стилЬна итальянскій текстъ: трп дуэта, три канцонетты, 
четыре большія концертныя аріи, кгь которммъ присоединились впос.іЬдстпііі 

І! II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 
189!). S. :ю. 

7 Ibid. S. 30. 
8 Ibid. S. I l , 22, 23, 30. 
9 Ibid. S. 30—31. 

10 Ibid. S. 31. 
11 Ibid. S. 31—32. 
12 Ibid. S. 22. 

13 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 
1899. S. 32. 

14 Ibid. S. 112. 
13 Ibid. S. 32. 
36 Ibid. S. 32. 
37 Ibid. S. 32. 
38 Ibid. S. 32, 113. 



еще д в і і В ъ ноябрЪ 1812 г. Веберъ напиеалъ гнмнъ «In seiner Ordnung schafft 
der Herr» на г.іова ддЯ смЪшаниаго xopa кнартета п оркеетра, съ 
хоралом ь Drum і : -Ml іich fassen» u большои зяключнтелмюіі фѵгой а<\ 

Весьма интср< м и.» іенія Вебера этого періода. наппсанныя для 
разныхъ инетрч меігик ча Ьи.іииыи комбннаціи которыхъ е т такъ upua ie 

миры 1 > s pue. t. • 

кали. « іакь возникли разные, теперь большею частью забытые, концерты 
іі концертпны д.ія всевозможныхъ инетрументовъ: фагота, валторны, кларнета, 
фортепіано, альта, соло для иіолончели, флейты, гармоннхорда п даже 
діінертік сементъ для форгепіано н гитары» 81. 

Въ 1810 г. Веберъ наішеалъ въ МаннгеймЪ для евоего дрѵга Дудаа 
(ем. стр. 269) віолончельныя варіаціи, представляющія иереработку «Боль-

II. <iehrniann,..C.-M. v.Weber». Berlin 1899. S.32. 
2 9 Ibid. S. 32—33. 
21 W. II. Itiehl, «Musikalische Charakterkfiple. 

Weber als Klavierkomponist». 2 Aufl. Stuttgart. 1862. 
Bd. II. S. 275. II. (iehrmann, «C.-M. v. Weber», 
Berlin 1899. S. 33. 



Николаи m Гётца 6. Ліібретто этой онеры. нашісанное Гимеромъ и иредета-
вляюшее веселуіо комедію, виолнЪ соотвЪтствовало характеру Вебера 7, вед-
шаго вт» то время довольно разгульную жпзньЛ Вся музы»; > 'Тпй оііеры. 
состонщан изт» увертюры и 9 номеровъ, иаинсана въ быстромт» темиТ», столь 
пзлюблсішомъ Веберомъ. Лишь впослЬдстніи, вт» 1823 г., прн постдноикЬ 
дтой оперы вт» ДрезденЪ, была прибавлена авторомъ еще арія Фатимы: 

Hier liegt, welch marlervolles Loos», вт» медлепномъ темпі) 9. Болыинѵь 
бравхрнмхъ арій ет> виртуозными ііасеажами нТлъ. Если кое-гдТ) встрЬча-
ютея колоратуры, то out) не лишеиы мелодііческаго интереса. Очень эф-
фектеііъ турецкій маршъ, возвЬціаіоміій ириближеніе повелителя, ііачипаю-

, щійея pianissimo, разрастающійсн вт. постепенное crescendo n доходящііі 
до мощнаго fortissimo, хотя и ие достигаіощій того восточнаго кодорнта. 
приеушаго турецкон музыкіі въ «ОберонТі» 10. Пѳрвая тема увертюры слы-
ШІІТСЯ въ первомъ дуэтЬ U заключительномъ xop'b. Повтореніе одного П 

того же мотпва нстрЬчается здЪсь вгіервые и. такимъ образомъ, иредетавляетт» 
зародышт» лейтмотивной разработки. иашедшей свое полное разннгіе въ 
операхъ Р. Вагнера 11. 

Веберъ, бывшій большимъ гулякой, любившій ходить по ііочамт» съ 
пріятелямп u гитарой иодъ мышкой, чтобы пЪть серенады разнымт» кра-
соткамъ 12, напиеалъ иѣсколько пЬсенъ сь .жкомпаничентомъ ртого инстрѵ-
менга. столг» соотвіітствующаго ихъ деьламаціошюму характеру: «Dämon und 
C.liloe», «Schlaf Herzenssöhnehen» («Wiegenlied») n «Es silzl die Zeit in weis-
sem Kleid» , 3 . Beb эти трп ІІЪСШІ относятся къ 1810 г. |4. Пасторальио-
эротическій характеръ первой и миетичеекій третьей еще болЬе усиливаетея 
гитариымт» аккомиашіментомъ 15. Вторая—колыбелыіая пЪеня ііредставлнетъ 
тиігь паетоящей иародной пЬсни, съ некренней сердечностью выражающей 
материнскмо любовь u з іботливость. Недаромъ эта пЪсня нмІѴстЬ еъ «Jung-
lernkranz'oM b» и.я Фрейшіоца» ноль >у егея мзъ всѣхъ пронзведеиій Вебера 
иаибольшею іюиуляршхтью Из ь проч-.і хт. пЬсент» ртого періода особо йри-
чЬчатедыш: ветавныи нт» ві-есу Коцеб\ «Der arme Minnesänger» «Laes mich 
schlummern», «Herzlein schweige», «Belllerlied», «In der Berge Biesenschatten », 
«Du liebes, holdes hinmiclsüsses Wesen» н др. 17. Нзт, многогодоеных-ь übeein» 
Вебера обращаегь на себя вннманіе «Turnierbankett» (18Р2 г.) для двѵхт» 
1-хголосны.хъ мужекихъ хоронъ u соло a :ак,ке ироизі>едеиія Вебера, ааші-
санныя въ итальянскомъ стилЬна итальянскін текстъ: трн дуэта, три канцонетты. 
четыре большія концертныя аріп, къ которымь приеоедшшлнсь впосл Ьдетвіи 

3 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 
18!)!). S. .TO. 

' Ibid. S. TO. 
8 Ibid. S. I i , 22, 23, 30. 
9 Ibid. S. 30—31. 

13 Ibid. S. 31. 
» Ibid. S. 31—32. 
12 Ibid. S. 22. 

13 II. Gelirmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 
1899. S. 32. 

34 Ibid. S. 112. 
43 Ibid. S. 32. 
33 Ibid. S. 32. 
" Ibid. S. 32. 
38 Ibid. S. 32, 113. 



eine двТ)19. Въ ноябрЪ 1812 г. Веберъ написалъ гимнъ «In seiner Ordnung schaff! 
der Herr» на слова Рохлица, для смЬшаннаго xopa, квартета и оркестра, гь 
хораломъ «Drum lerne still dich lassen» и большой заключительной фугой 

Весьма ннтересны пропзведенія Вебера этого неріода, написанныя для 
разныхъ ннструментовъ, затЪйливыя комбинаціи которыхъ его такъ прнвле-

ІіирлЪ-Марія і/юнЪ ВеберЪ. Pue. Цельнерп, литоір. Эніель.иана, 

кали. «Такъ возникли разные, теиерь большею частыо забытые, концерты 
u концертины для всевозможныхъ ннструментовъ: фагота, валторны, кларнета, 
фортепіано, альта, соло для віолончели, флейты, гармошіхорда н даже 
дпвертиссементъ для фортепіайо и гитары» 21. 

Въ 1810 г. Веберъ наішеалъ въ МаннгеймЪ для своего дрѵга Дѵша 
(ем. стр. 209) віолончельныя варіаціп, представляющія переработку «Боль-

19 II. Gehrmann,«<:.-M.v. Weber». Berlin 1899. S.32. Weber als Klavierkomponist». 2 Aull Stuttgart 1862. 
2 9 Ibid. S. 32—33. , Bd. II. S. 275. II. Gelirniann, «C.-M. v. Weber», 
21 W. II. Bichl, «Musikalische (.harakterköpfe. Berlin 18'.)!). S. 33. 



шого попурри для віолончели» (ор. 20), написаннаго въ 1803 г. въ Штутт-
гарті). Вновь сочинены вступленіе, четвертая варіація и заключеніе 22. «Ada-
gio und Rondo» (1811 г.), написанное для гармонихорда (изобрЪтеннаго ва» 
1808 г. дрезденскимъ акустикомъ Каѵфманомъ), инструмента вь родЪ <|>орте-
піано, на которомъ звукъ производился посредствомъ тренія о струны 
цплнндра, обтянутаго кожей 23, п концертъ для фагота (ор. 75), тоже относя-
щійся къ 1811 г., обнаружпваютъ основательное изученіе композиторомъ иистру-
ментовъ, для которыхъ упомянутыя произведенія наішсаны24. Гораздо выше 
въ музыкальномъ отношеніи стоятъ сочиненія для кларнета, почти всЪ 
возниншія, благодаря дружбѢ автора съ мюнхенскимъ виртуозомъ на 
ртомъ ннструментЪ, Берманомъ (см. стр. 271) 25. Веберъ наішсалъ всего 
шесть сочиненій для кларнета, изгь которыхъ иервыя четыре относятся къ 
1811 г., a нослѢднія два къ 1815 и 1816 г. 2в. Объ ртихъ композиціяхъ 
Іенсъ пишетъ слЬдующее: «ВсѢ шесть сочиненій для кларнета сохра-
ннли донынЪ свое значеніе для дтого инструмента и, благодаря своему какъ 
абсолютному—музыкальному, такъ и относительному—инструментальному до-
стоинству, ограждены отъ всякаго колебанія вкуса во времени» 27. Самъ 
Веберъ шгсалъ въ письмѣ отъ 20 апрЪля 1811 г.: «Съ тЪхъ поръ, какъ 
я написалъ для Бермана Концертино, весь оркестръ точно взбЬсился, требуя 
огъ меня концертовъ» 28. Оба концерта для кларнета (ор. 73 и 74), наппсанные 
въ 1811 г., иредставляютъ кульминаціонную точку всего сочиненнаго Веберомъ 
для смычковыхъ и духовыхъ инструментовъ. Въ особенности замЪчателенъ 
второіі концертъ, представляющій расширеніе формы въ современномъ смысл Ь 
употребленіемъ ne двухъ темъ, a болЪе 20. Семь варіацій для кларнета на 
тему изъ «Сильваны» (арія Мехтильды) съ аккомпаниментомъ фортепіано 
(1811 г. ор. 33) гіредставляютъ дальнЬйшее развнтіе этоіі ())ормы самостоя-
тельной разработкой темы, напоминая ее лншь одними гармоническимн 
посл Ьдовательностями п періодическимъ построеніемъ 30. 

Варіацін для фортегііано на apjio изъ «Іосифа» Мегюля: «A peine au 
sortir de l'enlanee» (op. 28), наппсанныя въ 1812 г., отлпчаются богатствомъ 
новыхъ виртуозныхъ эффектовъ 31. Изъ двухъ концертовъ для (рортеніано 
(ор. 11 п 32) первый (1810 г.), C-dur'iu,iii, нашісанъ въ духЬ Моцарта 
п не представляетъ ничего оригинальнаго 32. Второй концертъ (1812 г.), 
ор. 32, Es-dur'Hbiü иолонъ драматизма. Въ ііервой части обЪ темы, изъ 
которыхъ главная отличается энергіей, a побочная—мелодичностыо, разра-

53 II. Gelirntami, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 33. 

23 Ibid. S. 33. Cp. Г. Рпманъ, «Муз. Словарь». 
Пер. съ 5-ro нЪм. изд. Ii. Юргенсоиа. ІІодъ ред. 
ІО. Энгсля. Москва 1901. стр. 294. 

21 Н. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 33, 111. 

25 Ibid. S. 33. 
2 6 Ibid. S. 33. 

27 Fr. W. Jahns, «C.-M. v. Weber in seinen 
Werken». Berlin 1871. S. 133. Cp. II. Gehrmann, 
«C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 33. 

2 3 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 34. 

2 2 Ibid. S. 34, 111. 
3 9 Ibid. S. 34, 112. 
31 Ibid. S. 35, 112. 
3 2 Ibid. S. 35, I I I . 



ботаны въ бравурныхъ и граціозныхъ пассажахъ. Въ серединЪ этой первой 
части фортепіано исполняетъ crescendo тремоло, служащее сопровожденіемъ 
мелодіи. данной кіолгщчелячъ п фаготачъ Зд'Ьсь ясно гльшштгя пере-
ходь tu ь ірежней внртѵозноіі форчы концерта къ болііе драматической 

и содержателыюй. За первой частыо слЬдуетъ полное настроенія Adagio 
(H-dur), о которомъ Амбросъ («Carl-Maria von Weber in seinen Beziehungen 
zu den Romantikern der deutschen Literatur») говорнтъ, что «оно наноминаетъ 
лмпгѵю иоліііебііѵіо почі, романтиковъ» 33. Фмиаломь служитъ роидо, иолное 

•а Ambros, «Culturhistorisc.be Bilder aus (lem S \ \ Il Crhrmmn r м i T>—Г—ГП77Т7 
Musikleben der Gegenwart». 2 Aufl. Leipzig 1869. I S. з £ 107. Прю.! 25-^ 



шого иопурри для віолончели» (ор. 20), напнсаннаго въ 1803 г. въ Штутт-
гартЬ. Вновь сочинены вступленіе, четвертая варіація и заключеніе 22. «Ada-
gio und Rondo» (1811 г.), наішсанное для гармонихорда (изобрЪтеннаго въ 
1803 г. дрезденскимъ акустикомъ Кауфмнном ь), шістру меніл въ родЪ форте-
піано, на нотороиъ звукъ проіізводіілся посредствомъ тренія о сгруны 
ци.шндра, обтниутаго кожей 23, п концергь для фагота (ор. 75), тоже оіносн-
щінся къ 1811 г., обиаруживаютъ основатсльпое изученіе композиторомъ инстрѵ 
мемтонъ, для которыхъ упомяііутын произведенія наішсаны 24. Гораздо выше 
IM. мѵзыкальномъ отношеніи стоять сочиненія для кларнета, ночти всЬ 
возникшія, благодаря дружбЬ автора съ мюнхенскимъ виртуозомъ на 
,)томъ инструментВ, Берманомъ (см. стр. 271) 25 . *Веберъ наішсалъ всего 
шесть сочнненій для кларнета, изъ которыхъ первыя четыре относятся къ 
1811 г., a послЪднія два къ 1815 н 1810 г. 2 в . Объ этихъ комиозиціяхъ 
Іенсъ шіиіетъ слЬдуіощее: «Bcî> шесть сочшіеній для кларнета сохра-
нилп донынЬ свое значеніе для дтого инструмента и, благодаря своему какь 
абсолютному—музыкальному, такъ и относительному—пнструментальному до-
стоинству, ограждены огъ всякаго колебанія вкуса во времени» 27. Самь 
Веберъ писалъ въ ішсьмЪ огь 20 апрЬля 1811 г.: «Съ тЬхъ иоръ, какъ 
я наиисалъ для Бермана Концертино, весь оркестръ точно взбЪсился, требуя 
отъ меня концертовъ» 28. Оба концерта для кларнета (ор. 73 п 74), наішсанные 
въ 1811 г., представляютъ кульминаціонпую точку всегогочнненнагоВеберомъ 
для смычковыхъ п духовыхъ ннструментогь. Ьъ особенности замЪчателенъ 
второй концертъ, представляющій расіішреніе <])ормы въ современномъ смыслЪ 
мютребленіемъ не двухъ темъ, a болЬе 2Э. Семь варіацііі для клариета на 
тему изъ аСильваиы» (арія Мехтильды) съ аккомпаниментомъ' фортепіано 
(1811 г. ор. 33) представляють дадыіТиішее развитіе этой формы самостоя-
тельной разработкой тсмы, напомипая ее лншь однныи гармонііческими 
иослЪдовательностячи п періодическимъ иостроеніемъ 30. 

Варіаціи для фортеіііано na apjio іі;гь «Іосифа» Меполя: «A peine au 
sortir de l'enfance» (op. 28). иапнспшіыя въ 1812 r., отличаются богатствомъ 
новыхъ виртуозныхъ эффоктовъ 31. Изъ двухъ концертовъ для фортепіано 
(ор. 11 іі 32) первый (1810 г.). С.ч1иг'нын. наішсапъ въ духТ) Моцарта 
іі не представляетъ ничего оригии.і п.наго : і і. Второн концергь (1812 г.), 
ор. 32, Es-dur'iiMii иодонь драмаіи,•.••:,s Ві» первой части об1і темы, изъ 
которыхъ главная отличается энергіей, a иобочная —мелоднчностью, рлзра-

2 2 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 33. 

2 3 Ibid. S. 33. Cp. Г. Риманъ, «Муз. Словарь». 
ІІер. съ 5-го ІІЬМ. изд. 1>. Юргснсона. ІІодъ ред. 
Ю. Энгсля. Москва 1901. стр. 294. 

2 4 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 33, I I I . 

25 Ibid. S. 33. 
2 6 Ibid. S. 33. 

27 Fr . \V. Jahns, «C.-M. v. Weber in seinen 
Werken». Berlin 1871. S. 133. Cp. 11. Gehrmann, 
«C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 33. 

2 8 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin І899. 
S. 34. 

2 9 Ibid. S. 34, I i i . 
3 9 Ibid. S. 34, 112. 
33 Ibid. S. 35, 112. 
3 2 Ibid. S. 35, 111. 



ботаны въ бравурныхъ п граціозрыхъ пассажахъ. Въ середииЬ этой иервой 
частн фортеиіано иснолняетъ crescendo тремоло, елужащее сопровожденіемъ 
мелодіи, данной віолончелямъ п фаготамъ. ЗдЬсь ясно слышится иере-
ходъ отъ прежней виртуозной формы концерта къ болѣе драматической 

••• G A Ê l b г г : щшвшт 

/•; : : ѵ Щ^Ш*. 

•' ' • yïlf ... • ,'Ѵ,' 

КарлЪ-Яарія фонЪ ВсберЪ. СЬ лнтоір. М. Бнебича. <9 

и содержательной. 3« нервой частыо слЪдуетъ полное настроенія Adagio 
(H-dur), о которомъ Амбросъ («Carl-Maria von Weber in seinen Beziehungen 
zu den Romantikern der deutschen Literatur») говоритъ, что «оно напоминаетъ 
луиную волшебную почь ромаптмковъ» 33. Фииаломт, служитъ рондо, полное 

Ambres, «Culturhistorische Bilder aus dem 
Musikleben der Gegenwart». 2 Aufl. Leipzig 1869. 

S- 44. IL Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
8 . 35, 107. UpiiM. 25-e. 



ирелестныхъ, чисто-веберовскнхъ мелодій34. Въ иассажахъ дтого концерта 
современная фортеиіанная техника находитъ евою исходную точку. Богат-
ствомъ іі блескомъ они значительно ііревосходятъ сочиненія Гуммеля, отъ 
котораго Веберъ отличается содержательностыо своііхъ идей, яркостыо и 
интересомъ своихъ темъ п страстнымъ паѳосомъ евоей зкспресеіи. Такпмъ 
образомъ, Веберъ въ своихъ фортеиіанныхъ сочнненіяхъ занимаегъ мЪето 
между Гуммелемъ и Шопеномъ, являясь непосредственнымъ предшествен-
никомъ иослЬдняго 35, 

Въ одинъ годъ (1810) съ первымъ фортепіаннымъ концертомъ (стр. 27(і> 
написаны «Six Sonates progressives pour le piano avec violon obligé», пред-
назначенныя для дЬтей 3ß, и иервая большая фортеиіанная соната, С-<Іиг'ная 
(ор. 24), возникшая въ одинъ годъ со вторымъ концертомъ (1812), пред-
назначенная съ тремя іюзднЬйшиміі для впртуозовъ 3 ' . Зти сонаты ne 
камерныя, a концертныя 38. Въ нііхъ техническіе э<1»фекты ннструмента 
преобладаютъ надъ идеей и формой, н въ этомъ отношеніи он'Ь иротивоположны 
Бетховенскпмъ, въ которыхч» самые см Ьлые пнструментальные эффекты всегда 
играютъ лишь роль средства для достиженія художественныхъ цЬлей. a 
технпческія трудности всегда обусловлены необходимостыо, вытекающеіі пзъ 
нден іі <|)ормы даннаго нроизведенія 39. Не отсюда лм происходила инстинк-
тивная непріязнь Вебера къ Бетховену, создававшему въ э'го время свои 
величайшія камерныя произведенія 40? Но если Веберъ, первый пзъ новЬіі-
ШІІХЪ композпторовъ. пересталъ нисать настоящія сонаты въ точномъ смысл Ь 
слова, то его вйртуозпыя ио ііренмущсству сопаты, окрашенныя въ поэтпческіі-
романтическій колоритъ, іюдготовляютъ сонаты нозднЬіішія: Шумана, Шонена. 
Листа іі отчасти Брамса, y которыхъ дта окраска отличается особенною 
яркостью. Риль шініегь, что «Веберъ иервыіі веліікій композпторъ, y котораго 
творчество ne наивное, a сознательное, обоснованное общимъ образованіемъ, 
въ волшебный кругь котораго онъ болЬе, чЬмъ кто-либо до него, ввелъ 
музыку, связавъ ее съ поэзіей, литературой и даже общественноф жизныо 
своего времени и такимъ образомъ иоднялъ также н соціальное положеніе 
композитора. To, что іірп дтомъ иотеряло искусство, выиграла общая 
культура» 41. 

34 Н. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 35, 111. 

Ibid. S. 35. 
3 3 Ibid. S. 35. 
37 Ibid. S. 35. ІІос.іЬдняя часть C-dnr'noii сопаты 

(op. 24), ноліая виртуозиаго Гиеска, извЬетна 
иодъ пазвапіемъ «Perpetuum mobile» (Ibid. S. 37). 

3 3 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 35. 

3'-' Ibid. .4. 35—36. 
4 3 Ibid. S. 36. 
4 ' W. II. Riehl, «Musikalische Charaktcrköpfe». 

± Aufl. Stuttgart 1862. Bd. II. S. 279. H. Gehrmann. 
«C.-M. v. Weber», Berlin 1899. S. 3«, 107, прим. 25 . 



IV. 

АШШЪ мЪсто капельмейстера въ ПрагЪ (ем. стр. 272), 
Веберъ ііоставйлъ себЪ рЪлью поднять на должную высоту 
мЬетный оперный тёатръ, пришедшій въ ѵпадокъ ііри его 
нредшественникЪ, ВенцелЬ МюллерЬ. Веберъ отправился 
въ ВГ)ну, чгобы оттуда пригласить хорошихъ исііолни-
телей. Хотя рга попытка и оказалась не внолнЪ удачной, 
тТімъ не мен'І)е, пребываніе въ ВГшЬ было весьма иолезно 

Веберѵ, нознакоміівшемуся тамъ еъ піанистомъ Мошелесомъ n Гуммелемъ 
n нроелушавшезп тамъ разныя музыкальныя иовннки Вернувшнсь въ Прагу, 
Веберъ еталъ осуществлять тамъ ігланы, которые имЪлъ еше въ БреславлЪ 
(см етр. 259—260). Веберъ понималъ задачу капельмейстера въ вагнеровскомт» 
смыслЬ, т.-е. какъ руководителя не только оркестра. но и всей оііеры. Поэтомѵ 
Веборъ не дово.іьствовался запІЦываніемъ одной музыкальной частыо, но 
взялъ на себя и обязанности режиссера, обращая вниманіе на всЛ) детали: 
декорацін, танцы, груипировку дЪйствующихъ лицъ на сценЪ. костюмы 
іі пр. '-'. 9 сентября ІНІЗ г. былъ данъ «Cortez» Спонтинн, первая оііера, 
ноставленная въ ІІрагѢ подъ управленіемъ Вебера. Опера ионравилась. Ея 
постановка дЪлала большую честь новому капельмейстеру 3. 

Во время своего 3-хл'Ьтняго капельмейстерства въ ПрагЬ Веберъ ио-
ставилъ: «Донъ-Жуана». «Фигаро» и «Тнта» Моцарта, «Водовоза» Керу-
бини, «Весталку» Спонтини, «Іоснфа въ ЕгинтЬ» Мегюля, «Фиделіо» Бетхо-
вена n «Фауста» Шиора. Разучиваніе «Фиделіо» иомогло Веберу понять 
Бетховена, съ которымъ онъ виослЪдствіи сблизнлся 4. «Фаустъ» Шпора 

1 II. (ielirmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
.4. 38. 

2 Ibid. S. 38. 
' Max v.. Weber, C.-M. v. Weber, ein Lebens 

bild». Leipzig 1861. ß. I. S. 423. H. Gehrmann, «C.-
M. v. Weber». Berlin 1899. S. 38. 

4 II. Gehrmann, C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 3 8 - 3 9 . 



особснно былъ симиатиченъ Веберу благодаря романтическому характеру 
этоіі оперы. Для содМствія лучшсму іюниманію иубликой псполнявшихс» 
подъ управленіемъ Вебера произведеній онъ иредиосылалъ имъ объясни-
тельныя статьи, въ особенности, если иронзведеніе исполнялось въ первый 

разъ и нубликЬ было неизвЬетно 5. 
Подобную статыо Веберъ пред-
послалъ «Фаусту» Шиора 6, виер-
вые нсполненному въ ПрагЪ ііодъ 
управленіемъ Вебера. Въ этоіі 
статьЪ Веберъ обращаетъ внпманіе 
на .лейтмотивы, проникающіе всіо 
оперу н прндающіе ей духовнуіо 
связь, іі очень хвалигь этотъ пріемъ. 

Увертюра состоитъ нзъ моти-
вовъ оперы, какъ дто дЪлалъ самъ 
Веберъ въ своихъ операхъ: «Peter 
Schmoll» н «AbuHassan». Увертюра 
къ «Фаусту» Шіюра, съ мотнвами, 
ііочерпнутыми изъ оперы, сдЬла-
лась установленной пормоіі для 
позднЬйшихъ увертюръ Вебера 7. 
Лучшая рецензія Вебера 8 изъ 
всЬхъ, написанныхъ въ ПрагЬ, 
посвяшена разбору оперы Гофмана 
«Ундина» (25 декабря 1816 г.) 9. 

Хотя въ ІІрагТ) Веберъ сбли-
Зйлся съ романтпками Людвигомъ 
Тикомъ и Іірентано, едва не по-
будившими его написать оперу 
«Tannhäuser», но Веберу не нрави-

лось пребываніе въ ІІрагЬ и, когда онъ бралъ отнускъ, то уЪзжалъ изъ нея. 
Большую часть л'Ьта 1814 г. Веберъ провелъ въ БерліінЪ, гд'Ь жители былп 
охвачены національнымъ воодушевленіемъ, вызваннымъ освобожденіемъ отъ 
ига Наполеона. Плодомъ этого патріотііческаго энтузіазма, которымъ было 

ІіарлЪ Мырім фонЪ ІіеберЪ. 

СЪ аюлійской. литоірафіи 1826 і. 

II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 39. Такія объяснителмімл статыі къ нроизве-
деніямъ, предназначеннымъ къ ііснолііенію, Веберъ 
продолжалъ писать и по переЪздЪ изъ ІІраги вь 
Дрезденъ (ibid. S. 39). W. Langlians, «Die Geschichte 
der Musik des 17, 18 und 19 J.». Leipzig 1887. 
Bd. IL S. 359. 

0 Max v. Weber, «C.-M. v. Weber, ein Lebens-
bild». Leipzig 1866. Band. III. S. 1 0 1 - 1 0 3 . II. Gehr-
mann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 39, 101, 
upiiM. 28. 

7 IL Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 39. 

« Ibid. S. 39. 
9 Эрнстъ-Теодоръ-Амадей (собственно Виль-

гельмъ) Гофмапь, типичныіі романтііческій пііса-
тель, авторъ фаіітастііческихъ разсказовъ, страстио 
любилъ мѵзыкѵ и ііродолжнтелыіое время бы.п. 
профессіонадьнымъ чузыкантомъ. О ие.чъ см. 
Г. Ріімаііъ, «Музыкалыіый Словарь». Пер. съ о-го 
нЪм. нзд. І>. ІОргеіісона. По.гь ред. Ю. рнгеля. 
Москва 1901 г„ стр. 389. 



ііреисполнено и сердце Вебера, явились п1)сни на «Lever und Sollwert» 
Кёрнера 10. Из'ь нихъ четыре напнсаны для одного голоса съ аккомпани-
ментомъ фортепіано и , a шесть для четырехъ мужскихъ голосовъ безъ 
аккомпаннмента 12. Позже (въ ноябрЪ 1816 г.) Веберъ написалъ одиннад-
цатѵю пЬсню пзъ «Beyer und Schwert» Кёрнера: «Düst're Harmonien hör'ich 
klingen» 13, для которой частыо сочинилз» новую музыку, a частыо восполь-
зовался композиціями ііавшаго героя-патріота ы . 

Изъ пЪсенъ, написанныхъ для 4-хголоснаго мужского хора, особенно 
замВчательны: «Lützows wilde Jagd», «Das Sehxvertlied» u «Gebet vor der 
Schlacht». Он Г) представляють недосягаемые образцы 
ііатріотическііхъ пЬееіп» и произвели громадное іше-
чатлИніе, когда впервые были исполнены въ ПрагЬ 
6 января 1815 г., которое можно сравнить лищь еъ 
эффектомъ «Wacht am Rhein» въ 1870 г. , 5 . Хоръ 
«Gebet vor der Schlacht» вмЬстЬ съ «Leise, leise, 
fromme Weise» во «ФрейшюцЬ» нредставляютъ 
самое искреннее выраженіе религіознаго настроенія 
автора10. Изъ четырехъ пѣсенъ этого цнкла, написан-
иыхт» для пЬнія съ аккомпаниментомъ, «Der Abschied 
vom Leben» отличается глубокимъ чувствомъ u 
нредставляегь образецъ мастеретва, которое обнару-
жилъ Веберъ, положнвъ на музыку текстъ, имЬющій 
форму сонета 17. ІІо самая значителыіая по своему 
іюзвышенному пастроенію пЪсня «Gebet während der 
Schlacht)). Она представляетъ скорЪе музыкальную 
декламацію, наіііісаиную въ драматическомъ стиліі, 
представляющимъ высоко-художественную звуковую картнну сраженія 18. 

Зтіі патріотпческія пЬснп Вебера тотчасъ вытВснііли подобііыя произве-
денія Берн. Ансельма Вебера, Метфесселя, Гнммеля u др. н сдЬлалп нмя 
своего автора чрезвычайно популярнымъ 1Я. 

Къ патріотическимъ произведеніямъ Вебера принадлежитъ также кан-
тата «Kampf und Sieg». Она была написана въ 1815 г. въ МюнхеиТ) подъ 
впечатлѢніемъ извЬстія о побЪдЪ при Белль-АльянсЬ, возбудившаго \ веЬхь 
жителей иатріотическій энтузіазмъ 20. Объ ртомъ сочияеніи самъ авторъ 

Карикатура ни Іісбе/ш. СЪ рис. 
«Ъ красшиЪ вЪ королевскоіі быіі-

ліотекѢ «Ъ БерлинѢ. 

сь аикомпаннментомъ, 

1 0 Н. Gohrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 40. 

i' Ibid. S. 40, 143. 
'2 Ibid. S. 40, 143. 
33 Ibid. S. 40. 
34 Ibid. S. 41. 
3 3 Ibid. S. 41. ІІатріотичегкііі гпмнъ«І)іе Wacht 

am Rhein», тскстъ котораго написаіп. Максомъ 
ІІІиекен6ургеромъ'(з мершиагь н ь 1849 г.),сочиненъ 
лирпжеромъ Liedertafel'a 13 хорового общества 
ігь Кре(|>ельд1і, Карломъ Ви.іьгельмомъ ІІЪ 1854 г. 

l ' a u b e , въ 1842 г„ этотъ тскстъ былъ по.іожеиг. 
іва музыку бернскимъ органистомъ Венлелемъ 
(Г. Риманъ, «Музыкальпыіі Словарь». Ііер. сь 5-го 
ііТ>м. изд. ii. Юргеисона подъ рсі. ю. Энгеля. 
Москва ІІЮІ, стр. 240). 

3 3 Н. Gohrmann, «С.-ХІ. ѵ. Wober». Berlin 1899. 
S. 40. 

17 Ibid. S. 40. 
38 Ibid. S. 41, 
39 Ibid. S. 41. 

Ibid. S. 41. 



ішшетъ въ «Ansichten hoi Composition der Cantate—Kampf und Sieg» 2 1 . 
ИмЪя въ виду достиженіе драматическаго эффекта, авторъ отбросилъ все-
возможныя украшенія, длинныя, выработанныя музыкальныя формы, какъ. 
напримЪръ, аріи. Для характеристики отдѣльныхъ національностей, прини-
мавшихъ участіе въ сраженіи, послужили автору національные гимны п 
ii'hcini. Народы іі воины иредставлены хоромъ, a сольные номера посвя-
щены аллегорическимгь лицамъ: B'bpî», НадеждЪ и Любви, поющимъ между 
болышіми инструментальнымн п хоровымп номерамп речнтативы и маленькіе 
терцеты общаго созерцательнаго характера. Колоритная оркестровая картина 
(l)-moll), представляюціая большой усиЬхъ въ сравненіи съ предыдущими 
произведеніями Вебера іі могущая имЪть самостоятельное значеніе какъ бы 
снмфоннческой иоэмы, открываетъ битвѵ. Кичливо раздается въ духовыхъ 
шіетрументахъ «Ah, ça ira», какъ бы намекая на побЬду французовъ. Но 
слышатся ирусскіе охотннчьи сигналы, усталые и упавшіе духомъ воины снова 
мужаются іі привЪтствуюгь прусскихъ союзниковъ мелодіей изъ «Lützows 
Jagd» (cm. стр. 2S1), которая съ геніальнымъ мастерствомъ вплетена въ ;-гг\ 
кантату. Съ иовою силою •возобновляется битва. Маршъ на «Ali, ça ira» 
МНЯЩІІХЪ себя побЪдителями французовъ заглушается криками «ура» П 

иобЬдною пЪснею «Heil dir im Siegerkranz» 22. 15ебергі> поставилъ себЬ зада-
чею: «Соедшшть отчетлпво разграниченныя контрастирующія части безъ 
театральиыхъ вспомогательныхъ средствъ» 23 и эту задачу выполшілъ мастерски. 
Заканчпвается эта кантата хоромъ іі сольнымъ квартетомъ, исііолняющимъ 
фугу сь хораломъ, иредставляющую импозантнмй финалъэтого пропзведенія 24. 
Если ІІЬСНИ Вебера на слова «Leyer und Schwert» Кёрнера имГиотъ вмЪстГ» 
съ ііатріотическимъ еще иепреходящее художественное значеніе, то кантата 
«Kampf und Sieg», текстъ которой написанъ мюнхенскимъ поэтомъ іі акгеромі» 
Вольбрюкомгь, какь п «Schlacht hei Vittoria» Бетховена, имЪла только вре-
менный, мимолетныіі успЬхъ, обусловленный возбуждеиіемі» національнаго 
чувства 25. Зта кантата была исполнена въ первый разъ въ ПрагЬ 22 декабря 
1815 г. я съ еше большимъ успѣхомъ въ Берлин'Ь 18 и 23 іюня того же года 2(і. 

Къ иатріотическимь иропзведеніямъ, написаннымъ Веберомъ въ ПрагТ), 
относятся двЪ вставки къ иьееЬ (lutitz'a «Die Schlacht bei Leipzig» 27. 

Ko времени иребыванія Вебера in» ПрагЬ (a пменно: нъ 1813 г.) 2N  

относятся также слЪдующія его пЪсни: «Sind es Sehmerzen, sind es Freuden», 
отличаіощаяея кипучею страстностыо, «Unbefangenheit» и «Beigen». Объ 
«Unbefangenheit» Сіштта замЪчаетъ, что эта п1)сня, «по своей яркой характер-
ностн и лукавой искренностн представляетъ ніічто еоверіпеипо новое въ n'h 

21 ДІах von Weber, «C.-M. v. Weber, ein Lebens-
bilii». Leipzig 1860. Bd. III. S. 94—99. II. Gehrmann, 
«C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 41, 108, прпм. 30. 

22 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 41—4-2. 

2 3 Ibid. S. 42. 

24 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 42. 

•-'•> Ibid. S. 41. 
Ibid. S. 42. 

27 Ibid. S. 42. 
28 Ibid. S. 43. 



мецкой музыкѢ» 2а; о « Reigen» названный ппсатель говоритъ, что «она 
изображаетъ настоящую сЪверо-германскую крестьянскую ярмарку: на пе-
реднемъ планЪ вертящаяся, лпкующая пара, въ глубинЬ деревенскіе музы-

П" СИЫЧКОВЫХЪ " "ѴУЧШЫХЪ 
11 tл драматиче* „ ч-fei» ц 

. • .»• -ГГИМ Ь II I)« • .<•••• « ь 

ЛОДІ 

(Hill 
« И > t * 

A 

(eil hall m.i 
( :.)Hoe заіміо 
ныхъ ПрОИЗН" 
Iliiusel». Ter» 

Ph. Spitt.». / • 
C.-M. WcLc ; 

3 9 Ibid. S. 284. 
34 Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1881). 

S. 42. 
3 2 Ibid. S. 4 2 - 4 3 . 
3 3 Ibid. S. 43 
3 4 Ibid. S. 113. 
3 5 Ibid. S. 43. Эта пЬспя пмЪетъ іоотноіііспіе 

съ «Mein Shatz ist auf der Wanderschaft» (ibid., 
S. 43, 54). 

3 0 Это латшіскос слово озиачаетъ «всс, что 
ѵгодно». Такь называ.шсь въ XVI—XVII в. пестрыя 

iputz-
I von 

-ПІІЫМЪ 
. • • челодіи, 

звукоподражаііія н т. и. Другои впдъ (Quodlibet'a— 
сходныіі ci. ііоііурріі, по.іучадся оть юморнстиче-
скаго наніізыванія отрывковъ изъ разнообразиыхъ 
мзнЬстпыхъ композицііі (мотетоіп., мадригаловъ, 
хораловъ, chansons и пр.). Въ XVIII в. встрЪчаются 
такжс Quodlibet'bi для иЪнія, нанисаиные ио 
образцу итальяискихъ инструментальныхъ сочине-
нііі іі каііцоиъ (Г. Римаиъ, «Муз. Сл.» Пер. съ 
5-го нѣм. изд. Б. Юргенсона. Москва. ІІо гь ред. 
ІО. Энгеля 1901, стр. 613). 



ішшетъ въ «Ansichten bei Composition der Cantate — Kampf und Sieg» 2 1 . 
ИмЪя въ виду достнженіе драматическаго эффекта, авторъ отбросилъ все-
возможиыя украшенія, длипныя, выработанныя музыкальныя формы, какъ. 

• .!"••;. і. аріи. Для характеристики оі.ікімімхъ національноетеіі. прини 
і;.(.(\і, \частіе въ сраженіи, послужилн атгору національные гпмны п 

п!» (іі! Ііароды и поины ііредставлепы хоромъ, a сольные номера посвя 
ч.и-мі.і аллегорическимъ лпцамт»: Bbp'b. НадеждЪ п Любви, поющпмъ чежду 
6 .іі.шичи инструментальными и хоровыми нояерами речитативы и малепькіе 
герцеты обшаго еозерцательнаго характера. Колоритная оркестровая картнна 
(D-moll). представляюціая большой успЬхь яъ сравненіи съ предыдущими 
промзведеііыми Вебера п могущая имЬті» сачостоятельное значеніе какъ бы 
еимфоиической иормы,- открываетъ битву. Кіічлпво раздается въ духовыѵь 
инстру ментахъ «Ah, ça ira», какъ бы намекая на ііобЪду французовъ. Но 
слышатся прусскіе охотничыі сигналы. хгта.ш м уиавшіе духомъ воішы спова 
мужаются іі привІѴгствуютъ пруескихъ ооюзшіковъ мелодіей изъ «Lützows 
Jagd» (cm. отр. 281), которая съ геиіальнымъ мастерствомъ впіетена въ дт\ 
каитату. Съ новою снлою 'возобиовляется битва. Маршъ на «Ali, ça ira» 
мнящихъ себн цобЬдителями французовъ заглушается крпкамп «ура» п 
иобЬдною пЪенею «Heil dir im Siegerkranz->52 Веберъ иоставилъ себЪ зада-
чею: «Соединить отчетливо разграничеішыя контрастирующія части 6езі> 
театральныхъ вспомогательныхъ средетвъ 1 и :и\ задачу выполнилъ мастерски. 
Заканчивается эта кантата хоромъ п еольным . кяартетомъ, иснолняіощимъ 
фуір ("ь хораломъ, представляіощую импозвп піый финалъ этого пропзведенія24. 
Если nhciiii Вебера на слова « Loyer und Schwert» Кёрнера им Ьюгь вмТістЬ 
<-і> патріогичеокішъ еще непреходящес х дожественное значеніе, то каитата 
«Kampf und Sieg», текстъ которой шишсаісь мюнхенскимъ поэтомъ іі актеромъ 
Вольбрижомт», какъ н «Schlacht bei \ it »ri.i» Бетховена, им'Ь.іа только вре-
аіениый, мимо.к іН п'і уснЪхъ. обу>->овл< иный возбужденіемъ національнаго 
чувства25. Зта каптата 'члла ч с і і п л с . - и а м » первый разі> въ ІІрагЪ 22 декабря 
1815 г. и сь еще болышімъ хсиЪѵ ѵ і» въ !>орлпп'Ь 18 и 26 іюня того же года 26. 

І\7> ііатріотпческпмъ ироіізведоіііямъ. написашшмъ Веберомъ въ ІІрагѢ, 
относятся двЬ вставки къ пьесЬ (iutitz'a Die Schlacht bei Leipzig-» 27. 

Ko времепи пребыванія Вебера въ Hparb (а пменно: къ 1816 г.) 28  

относятея также елЬдѵющія его пЬспи: Sind es Schmerzen, sind es Freuden», 
отлйчающаяся кйпучгею страстностью, ».L nheiangenheit» n «Reigen». Объ 
«Unbefangenheit» Спитта замЪчаетъ, что рта пЬсня, «по своей яркой характер-
моетп іі лукавой искренности предетавляетъ нЪчто совершенно новое въ иГ>-

21 Max von Weber, «C.-M. v. Weber, ein Lebens-
bild ... Leipzig 18GG. Bd. III. S. 94—99. IL Gehrmann, 
«C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 41, 108, прим. 30. 

2 2 IL Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 41—42. 

2 3 Ibid. S. 42. 

21 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 42. 

2» Ibid. S. 4L 
2 3 Ibid. S. 42. 
27 Ibid. S. 42. 
2 3 Ibid. S. 43. 



мецкои мѵзыкЪ» 2<J; о «Beigen» названный писатель говорптъ, что «она 
пзображаетъ настоящую сѣверо-гермаискую крестьянскую ярмарку: на пе-
реднемъ нлані) вертящаяся, ликующая пара, въ глубинЪ деревенскіе музы-
канты, играющіе, по большей части фальшиво, на смычковыхъ и духовыхъ 
инструментахъ» 3 0 — и заключаетъ ві, себЪ массу драматической еилы и 
безыскусственнаго компзма 31. Противоположность этимъ пЪснямъ, полнымъ 
реализма, представляетъ нЬсколь-
кими днями позже сочиненная 
нЪжная любовная иѣсня «Der 
Holdseligen sonder Wank» 32. Въ 
качествЪ добавочнаго номера для 
ньесы Castelli «Diana von Poitiers» 
Веберъ наішсалъ романсъ «Ein 
König einst gefangen sass», ме-
лодіей ко ораго Лангеръ впослѣд-
ствіи восиользовался для своей 
обработки онеры «Сильвана» 33  

(см. стр. 268). Къ числу малень-
кихъ шедевровъ, возникшихъ въ 
это время (1816 г.) 34, принадле-
жатъ нЪсни: «Ach wär ich doch 
zu dieser Stund», «Die Gefange-
nen», «Die freien Sänger» n «Die 
vier Temperamente heidem Verluste 
der Geliebten». 0 прилежныхъ 
занятіяхъ Вебера народными 
ІІЪСНЯМІІ свидЪтельствуютъ: «Тга 
ri ro! der Sommer, der ist do», 
«S'is nichts mit den alten Weibern», 
«Ich halt mir eins erwählet» 
Самое забавное изъ ртихъ народ-
ныхъ произведеній представляетъ Quodlibet 36: «Se gehl es in Schnützelputz-
Häusel». Текстъ этого произведенія заимствованъ изъ «Büschings und von 

НирлЪ-Марія фонЪ ВеберЪ. 

2 9 Ph Spitta «Zur Musik». Sechzehn Aufsätze. 
«C.-M. v. Weber». 188(i. S. 284. 

3 9 Ibid. S. 284. 
34 Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 188І). 

S. 42. 
3 2 Ibid. S. 42—43. 
3 3 Ibid. S. 43 
3 4 Ibid. S. 113. 
3 3 Ibid. S. 43. Эта iibciui іімЪетъ еоотношспіе 

съ «Mein Shatz ist auf der Wanderschaft» (ibid., 
S. 43, 54). 

3 0 Это латпнское c.iodo означаетъ «nee, что 
угодно». Такь ііазывались въ XVI—XVII н. иестрыя 

вокальныя произведенія, въ которыхь шуточнымъ 
образомъ смЬшивалнсь всевозможныя мелодіи, 
звѵкоподражанія и т и. Другоіі впдъ Quodlibet'a— 
схо.шыіі съ попѵрріі, получался отъ юмористиче-
скаго нанпзываиія отрывковъ изь разнообразныхъ 
извТістпыхъ компознцііі (мотетовъ, мадригаловъ, 
хораловь, chansons н пр.). Въ XVIII п. встрЬчаютсл 
также Quodlibet'bi дла ііѢнія, наппсанные по 
образцу итадьянскпхъ инстру.ченталыіыхъ сочине-
нііі и канцонъ (Г. Рнманъ, «Мѵз. Сл.» Пер. сь 
5-го нѣм. изд. Б. Юргенсона. Москва. Подъ р е ь 
Ю. Энгеля 1901, стр. 613). 



der Hagens deutschen Volksliedern». Сначала Веберъ иоложилъ этотъ текстъ 
на два голоса съ аккошіаниментомъ фортеиіано, ио названное произведеніе 
иоявнлось также n для одного голоса 37. 

Въ ,что же время Веберт» занимался и nнстру менталыюю музыкой. Къ 
1813 г. отноеится переработка наішсаннаго для альта (см. стр. 264) «Andante 
und llondo ongarese» для фагота (op. 35) н иередЪлка (въ 1815 г.) Концер-
тшю для валторны (ор. 45), написаннаго еще въ 1806 г. (см. стр. 262). Вт» 
1815 г. Веберъ нашісалъ «Quintett für Clarinette, 2 Violinen, Viola und 
Violoncell in B-dur» op. 34. Дтотъ квинтетъ представляетъ, не камерное 
сочпненіе, a скор1)е концертъ для кларнета, съ сопровожденіемъ смычковаго 
квартета 38. «Grand Duo concertant für Pianoforte und Clarinette in Es-dur» 
(1816 г.) имЬетъ обЪ партіи фортепіано и кларнета одинаково развитыя нт» 
первой И послЪдней части, a во второй, клариетт» является сольнымъ ІІН-
струментомт», для котораго фортепіано играетъ по большей части лишь со-
провождепіе яа. Сочиненія для оркестровыхъ пнструментовъ иомогли Веберѵ 
достигнуть того современнаго оркестроваго стиля, который съ такимъ блескомт» 
обнаружился вт. партитурЬ его «Фрейшюца» 40. 

Для фортепіано Веберъ написалъ въ 1815 г. варіаціи на русскую тему 
(Variationen für Pianoforte üh. «Schöne Minka»), op. 40 41, a въ 1816 Diver-
timento für Pianoforte und Guitarre, op. 38 42. Къ тому же 1816 г. отно-
еятся сонаты для (}іортепіано As-dur, op. 39, u D-moll, op. 49 43. Пзъ нихъ 
первая иредетавляетт. одинъ изъ величайшихъ шедевровъ романтическрй 
инструментальной музыки, благодаря богатству интересныхъ музыкальныхъ 
мыелей, замкнутостп и сжатости формы, красочной мелодпчности и смЪлой 
ритмикЪ. Оттого э т а соната не забыта и до сихъ поръ исполняется въ 
ьонцертахъ 44. РЬже слышится D-moll'-ная (ор. 49), состоящая не изъ 4-хъ, 
a 113т. 3-хъ частей, задуманная въ менТіе широкомъ масштабЪ, чіімъ 
As-dur'nafl, въ сравненіи съ которой, впрочемъ, D-тоІГная имЪѳтъ пре-
имущество вт» томъ, что нашісана ироще и яснЬе, u голосоведеніе въ ней 
строже 4Г'. 

37 H. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 43. 

3 8 Ibid. 43. 
3 9 Ibid. S. 44. 
4 9 Ibid. S. 44. 

43 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 44, 112. 

4 3 Ibid. S. 44, 112. 
4 3 Ibid. S. 44, 111. 
4 4 Ibid. S. 44—45. 
48 Ibid. S. 45. 



A ПасхЪ 1816 r. Веберъ подалъ въ отставку и уЪхалъ 
изъ Праги въ Берлинъ, гд'Ь былъ помолнленъ съ пГмшцей 
Каролипой Брандтъ исполнявшей съ особеннымъ уенЬ-
хомъ роль Сильваны при первой иостановкѢ этоіі опе-
ры 2,—роль. требующую не одного только виртуознаго 
пЪнія, какъ итальянскія оперьі, но содержащую въ себ'Ь 
серьезныя мнмнческія задачи 3. КромЬ того, музыкалыіая 

подготовка г-жи Веберъ оказалась столь значительной, что она иногда по-
могала своему мѵжу совІѴгами въ его сочнненіяхъ 4. На РождествЬ въ томъ 
же 1816 г. Веберъ іюлучилъ мЪсто иридворнаго каиельмейстера въ ДрезденЪ Г), 
кѵда ирибылъ 17 января 1817 г. с, чтобы взять на себя органнзацію вновь 
основанной нЪмецкой оперы (1816 г.) 7. Въ ДрезденЪ безраздЪльно царила 
итальянская опера. На ея сторонТ) былъ дворъ п высшій кругь общества 8. 
Веберъ былъ прпглашенъ на постъ капельмейстера нЬмецкой оперы 9, от-
крытіе которой являлось ЛІІШЬ устункоіі требованіямъ времени 10. Вступивъ 
въ исполненіе своей должности, онъ иомЪстплъ въ «Abendzeitung» статыо 

» II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 46. Снадьба Всбера съ Каролинпи Враіідтъ 
состоялась въ ІіерлппТі 4 ноября 1817 r. (Max von 
Weber, «С.-М. ѵ. Weber» Ein Lebensbild. Leipzig 
1864. Bd. I, S. 536—5:17. IL Gehrmann, «C.-M. 
v. Weber». Berlin 1899. S. 46). 

2 Ibid. S. 20, 46. 
3 Ibid. S. 20. 
4 Ibid. S. 50. 

3 Ibid. S. 46. 
» Ibid. S. 47. 
7 Г. Рнманъ, «Муз. Словарь». Пер. съ5-го нТ>ч. 

изд. 1). Юргеисона. ІІодъред.Ю.Энгеля.Москва 1901, 
стр. 211. 

8 Н. Gcrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 47. 

» Ibid. S. 46, 47. 
10 Ibid. S. 47. 



der Hägens deutschen Volksliedern Сначала Веберт, ПОЛОЖИХЬ P W » IWtCT* 
на два голоса сь аккочііашіч.чночъ фортоіііаио. и<> иазванпое n;«--
появилосі. гакла о п c.i.noio го.і < 

Въ это же время Веберъ зашімался и инструмѳнтаіьйою музыкой К> 
1813 г. относится переработка ваписаннаго для альта (см.стр. 264) «Àndasto 
und Rondo ongarese» для фагота (op. 3 5 ) И передЬлка (въ 1815 Г.) Коицср 
тнно для налторны (ор. 45), написаннаго еціе въ -1806 г. (ем. с г р . 262). Въ 
1815 г. Веберъ нахшсалъ «Quintett fiir Clarinette, 2 Violinen, Viola und 
Violoncell in B-dur» op. 34. Зтотъ КВННТегь иредставляотъ, не камерное 
сочиненіѳ, a скорѣѳ концѳрть для ілариета, съ сопровожденіемъ смычковаго 
квартета «Grand Duo concertant t'iir Pianoforte und Clarinette in Es-dur» 
(1816 r.) имТіегь об'Ь нартіи фортепіано и кларнета одинаково развитыя въ 
иервоіі и послЬднеіі частн, a во второй, кларпетъ является еольнымъ ин-
струментомъ. для котораго фортепіано играеть по болыпей части лишь со-
нровожденіе *». Сочинепія для оркѳстровыхъ инструментовъ иомогли Вебсру 
достигнуть того современнаго оркестроваго стиля, который гь такимъ блескомъ 
обнаружился вт, партитурѢ его «Фрейшюца» 40. 

Для фортепіано Веберъ нашісалъ въ 1815 г. варіаціи на руескую гему 
(Variationen für Pianoforte üb. «Schuir Minka»), op. 40 a въ І 8 І 6 Diver-
timento für Pianoforte und Guitarre, op. 38 42. Къ тому же 1816 г. отно-
сятся сонаты для фортепіано As-dur, op. 39, и D-moll, op. 49 43. Изъ нихъ 
первая нредставляетъ одинъ изъ величайшихъ шедевровъ романтической 
инструментальной музыки, благодаря богатству интересныхъ музыкальныхъ 
мыслей, замкнутости и сжатости формы, красочной мелодпчности и смЬлой 
ритмикЬ. Оттого э т а соната не забыта и до сихъ поръ исполняется въ 
концертахъ 44. РЪже слышится D-moll'-ная (ор. 49), соетояціая не и?ъ 4-хъ, 
a изъ 3-хъ частей, задѵманиан въ менЬс широкомъ масштабЬ, чЬмъ 
As-dur'ная, въ сравненіи съ которой, вирочемъ, 1)-то11'ная имЬетъ пре-
имущество въ томъ, что написана проще и яснЬе, n голосоведеніе въ ней 
строже 43. 

37 II. Gelirmanu, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 43. 

3 8 Ibid. 43. 
3 9 Ibid. S. 44. 
4 9 Ibid. S. 44. 

43 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 44, 112. 

4 9 Ibid. S. 44, 112. 
4 3 Ibid. S. 44, 111. 
4 4 Ibid. S. 44—45. 
4 8 Ibid. S. 45. 



Мошли lleliepii nu католическолЪ клплбищѢ вЪ ДрезденѢ. 

V 

A ПаехѢ 1816 г. Веберъ нодалъ въ отставку п уЪхалъ 
изъ Прагн ігь Берлинъ, гдЪ былъ помолвленъ съ пЪвицей 
Каролиной Брандтъ исполнявшей съ особеннымъ успЪ-
хомъ роль Сильваны нри первой иостановкЪ этой опе-
ры 2,—роль, требующую не одного только виртуознаго 
пЬнія, какъ итальянскія оперы, но содержащую въ себЪ 
серьезныя шімическія задачи 3. Кром'1) того, музыкальная 

иодготовка г-жи Веберъ оказалась столь значительной, что она шюгда по-
могала своему мужу совѣтами въ его сочиненіяхъ 4. На Рождеств'1) въ томъ 
же 1816 г. Веберъ получилъ мЪсто иридворнаго капельмейстера въ ДрезденЪ 5, 
кѵда прибылъ 17 января 1817 г. чтобы взять на себя организацію вновь 
основанной нТімецкой онеры (1816 г.) Вь ДрезденЪ безраздЬлыю царила 
итальянская опера. IIa ея сторонЪ былъ дворъ п высшій кругъ общества 8. 
Веберъ былъ приглашенъ на іюетъ капельмейстера ііѣмецкоіі оперы 9, от-
крытіе которой являлось лишь устуіікой требованіямъ временн 10. Вступивъ 
вь исполненіе своей должности, онъ иомЬстилъ въ «Abendzeitung» статыо 

^ Н. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 46. Свадьба Вебсра сь Kapo.iiraöii Брандтъ 
гостоялась въ Бер.іині) 4 нояОря 1817 г. (Max von 
Welier, « C.-M. v. Weber» Ein Lebensbild. Leipzig 
1864. Bd. I, S. 536—537. H. Gehrmann, «C.-M. 
v. Weber». Berlin 1899. S. 40). 

2 Ibid. S. 20, 46. 
3 Ibid. S. 20. 
* Ibid. S. 50. 

3 Ibid. S. 46. 
o Ibid. S. 47. 
7 Г. Рямавъ, «Муз. Словарь». Иер. съ 5-го нЪм. 

изд.Б. Юргснсона. Подъред. Ю.Энгеля. Москва 1'.И)1. 
стр. 211. 

8 IL Gcrmann, «C.-M. ѵ . Weber». Berlin 1899. 
S. 47. 

» Ibid. S. 46, 47. 
'» Ibid. S. 47. 



«An die Kunstliebenden Bewohner Dresdens» n , въ котороіі намЬчалъ свои 
художественныя цБли: «Художественныя формы всЪхъ остальныхъ народовъ 
издавна опредЬлилнсь болЬе, чЪмъ y нЪмцевъ. ІІо лишь въ нЬкоторомъ 
отношеніи итальянцы п французы создали себЪ удовлетворяющую ихъ оиеру. 
Иначе д'Ьло обстоптъ y нЬмца. Ему, любознательному, вЬчно стремящемуся 
къ дальнЪйшему развитію, своиственно неренимать лучшее y остальныхъ 
народовъ. Но онъ повсюду захватываетъ глубже. Тамъ, гдТ) другіе обращаіотч. 
вниманіе лишь на чувственное наслажденіе отдЪльныхъ лицъ, онъ желаетъ 
еоздать законченное художественное иронзведеніе, въ которомъ всі) частн 
сливаютея въ одно прекрасиое цЪлое» 12. Въ этихъ словахъ, наішсанныхъ 
въ 1817 г., предвосхнщается «Kunstwerk der Zukunft» P. Barnepa и ero 
идея о сліяніп музыкальной драмы съ остальнымн искусствами, насколько 
оіш могутъ содЪііствовать сценическому представленію 

Въ распоряженіи Вебера находнлась прекрасная капелла, но актеры и 
иЪвицы нЬмецкаго театра отнюдь ne могли еравниться еъ превосходиыми 
еіілами итальянской оиеры. Веберъ ввелъ строгую дисциплину и требовалъ 
изумившаго всЪхъ безусловнаго повиновенія. Онъ добивался приглашенія 
выдающпхся иЬмецкихъ иЪвцовъ, заботплся объ образованіи хорошаго хора 
подъ руководствомъ знаменитаго учптеля пЬнія Іоганнеса Микша, ходатаіістпо-
валъ о приглашеніи хорового репетитора п танцмейстера для обученія пЬвцовъ 
и иЬвицъ мимикЪ и, вмЪсто дирижированія рукою за ([юртеіііаио, сталъ 
управлять псполненіемъ дирижерскимъ жезломъ 14. 

Черезъ 17 дней по вступленіи въ должность каігельмейстера Веберъ 
съ большимъ успЪхомъ дирижировалъ «Іосифомъ» Мегюля. Точно также 
снискалъ Веберъ благосклоиное отношеиіе короля и публики иостановкой 
многпхъ другихъ нЬмецкихъ п французскихъ оиеръ, какъ, иапримЬръ: «Das 
Hausgesinde» Фишера, «Fanchon» Гиммеля, «Helena» Мегюля, «Жанъ Париж-
скій» Буальдье, «Лотерейный бнлетъ» Изуара, «llaoul Barbe Bleue» Гретри. 
«Das Waisenhaus» Вейгля ) 5 . 

КромТ) своихъ каиельмейстерскихъ обязанностей въ иЪмецкой оперЪ, 
Веберъ долженъ былъ часто дирпжировать и въ итальянской, во время 
отсутствія диршкера Морлакки, завЪдывать музыкальной частыо въ иридвор-
ной католической церкви и писать разиыя ироизведенія ио случаю дворцо-
выхъ празднествъ Иі. Между ртими многочисленными сочиненіями обращаетъ 
на себя вниманіе «Jubelouverture» |7, написанная въ 1818 г. і 8 . Хогя эта 

11 М. ѵ. Weber, «C.-M. ѵ. Weber». Ein I.ebens-
bihl, Bd. Hl. S. 126 u. ff. Редакторами «Abend-
zeitung» былі Фридрнхъ Киидъ, авторъ либретто 
«'Ррейшюца», іі Теодорь Віінк.іер г, (II. Gehrmann, 
«С.-М. ѵ. Weber». Berlin 1899. S. (il.) 

13 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 48. 

43 Ibid. S. 48. 
44 Ibid. S. 48— 49. 

43 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 49. 

10 Ibid. S. 49. Такь, напрнмЪръ, ІІеберъ нани-
салъ по иопод) свадьбы племлішиці.і кироля, іірип-
цессы Маріи-Анны, кантату въ 1817 г., «L'Acco-
glienza», музыка котороіі частью вшн.іа въ оперу 
«Оберонъ» (Ibid. S. 50, 94, 114). 

47 Ibid. S. 49. 
48 Ibid. S. III . 



увертюра включена въ фортепіанное иереложеніе «Jubelcantale» (op. 58), но 
она написана какъ самостоятельное сочиненіе (ор. 59) іго поводу 50-л'Ьтія ира-
вленія короля Фридриха-Августа I 19, послЬ того какъ предназначавшаяея 
для этого торжества «Jubel-Cantate» не была одобрена 20. Такъ какъ эта увер-
тюра должна была быть готовой кч> сроку, то была написана въ нЬсколько 
дней (отъ 2-го до 11-го сентября 1818 г.). СнЬшность работы заставила 
автора включить въ рту увертюру часть квинтета изъ своей оперы «Rübezahl» 
(cm. стр. 266), написанной 14 лЬтъ тому назадъ 21. 11о содержанію и формВ 
рта увертюра можетъ быть поставлена на ряду съ лучшиміі увертюрами 
Вебера: къ «Фрейшюцу», «ЭвріантЪ» п «Оберону». Во всей нЬмецкой му-
зыкалыюй литературЪ сь «Jubelouverture» Вебера, по выраженію національ-
наго торжества, могутъ сравниться лишь «Kaisermarsch» I4. Вагнера и 
«Triumphlied» Брамса 22. 

Въ 1818 г. 29 Веберъ написалъ мессу Es-dur (op. 75), для которой, по 
желанію короля, сочинилъ нЪсколышми днями ітозже «Offertorium», вирту-
озную иьесу, предназначенную для сопрано Сассароли. Годомъ іюзже 24  

наішсана Веберомъ, въ ознаменованіе золотой свадьбы королевской четы 
месса G-dur (op. 76). Мессы Вебера 25 заключаютъ въ себЪ много театраль-
наго элемента. несмотря на то, что авторъ искусно иользуется въ нихъ иолифо-
иіей, играющей, впрочемъ, скорЬе ролі. внЪшняго аксессуара, чЬмъ одушевляю-
щаго и оживляющаго элемснта. Однако, нЬкоторые номера, въ особенности 
первой мессы, могутъ быть причислены къ лучшимъ образцамъ новЪйшей 
церковной музыки, какъ, напримЪръ: Gloria, Credo, Sanctus и Agnus Dei 26. 

Къ этому періоду творчества Вебера нринадлежатъ слБдуюшія произве-
денія для иТшія: «Hold ist der Cyanenkranz» 27 (1817 г.) для 4-хъ сольныхъ 
голосовъ и хора, — сочиненіе. предназначенное для праздничнаго драма-
тическаго ііредставленія (Festspiel) Кпнда: «Der Weinberg an der Elbe». 
Аккомііаниментъ ігь ртомі. произведеніи Вебера ніісколько напоміінаегь фи-
гуру, въ сопровожденіи иЪсніі Шуберта «Auf dem Wasser zu singen» 28. 
«Schmückt das Haus mit grünen Reisern» 29—хоръ, напіісанный въ 1818 г . 3 0 , 
получпвшій такое же распространепіе п достигнувшій такоіі же популяр-
ностіі, какъ «Lützows wilde Jagd» ЗІ, n «Schwertlied» (см. стр. 281). Въ 
1819 г. наиисаны три мужскіе хора безъ аккомпанимента 32. Къ народнымъ 
пЪснямъ нринадлежатъ: «Weine, weine nur nicht», «Wenn ich ein Vöglein 
wäre» (1818), «Mein Schatz ist auf der Wanderschaft» 33. Посліідняя пісия 

1 9 H. Gehrmann, «C.-M. v. Ueber». Berlin 1899. S. 53. (Cp. AHekotte, «C.-M. v. Webers Mess....,, 
S. 52. Bonn. 1913). ' 

2 0 Ibid. 8. 51—52. 27 Ibid. S. 115. 
21 Ibid. S. 18, 52. 2 8 Ibid. S. 53. 
22 Ibid. S. 52. 2 9 Ibid. S. 53. 
2 3 Ibid. S. 114. so n,i(i. s . 114. 
2 4 Ibid. S. 114. 3i jbid. S. 53. 
23 Ibid. S. 53. 32 ibid. S. 53. 
-•'• H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. з;і n , i d . S. 53—54, 1 1 3 



имЬетъ соотношеніе. какъ но елонамъ, такъ н по тональностямъ съ и'Ьс-
нею «Ich hab mir eins erwählet» 34 (см. стр. 283). Народная нЬсня «Mein 
Schatzerl ist hübsch» (1818 г.) полна южно-германскаго юмора 35. Романгь 
«Alkanzor und Zaide» съ аккомпаниментомъ гптары (1818 г.) былъ предна-
значенъ въ качествЬ вставного номера для ііьесы Квнда «Nachtlager in 
Grenada». Для ртого романса Веберъ воспользовался иодлинной исиан-
ской мелодіеіі изъ сборника испанскихъ иЬсенъ. прпвезенныхъ ирофес-
соромъ Гассе изъ Пспаніи въ Дрезденъ для альманаха Кинда. Дта иепап-
ская мелодія была весьма кстати въ романсЬ, иредназначенномъ для драмы 
Кинда съ испанскимъ еюжетомъ з в . Въ «Keine Lust olin' treues Lieben» 
(1819 г.) Веберъ обнаружилъ свое мастерство музыкальной обработкой ети-
хотворной формы тріолета 37. «Das Mädchen an das erste Schneeglöckchen» 
(1819 г.) представляетъ собою перлъ веберовской лиршш ,і8. «Elfenlied» 
(1819 г.) — пЬснн геніалыіая по характернстичностіі своей демонической 
ирелестн !!Я. 

Къ 1817 г. относятся варіаціи на цыганскую иЪсню (ор. 55), a къ 
1819 і . тріо для фортепіано, флейты м віолончелн 4(1 (ор. 63). Дтп нроизве-
денія сліідуетъ признать стоящими значительно шіже «Восьмп иьесъ для 
фортегііано въ 4 рукн» (ор. 60), написанныхъ въ 1818 и 1819 г.г. 41. 
Одноіі изъ ртихъ пьесъ, обозначенной «Alla Sieiiiana», Веберъ военольЗо-
вался для тапцовальной музыки въ трагедіи Gehe: «Heinrich IV von Krank-
reich» 42. Въ 7-мъ номерТ) ртого сборннка слыішітся маршъ, въ кото-
ромъ фортепіано удачно подражаетъ валторнамъ, оішдЬтельстпуя объ ум'Ьнь'Ь 
Вебера извлекать изъ фортепіано оркестровые эффекты 43. Этими пьесамп 
Веберъ закончилъ свои сочиненія д.ія фортепіано вь 4 руки, въ области 
которыхъ онъ возвышается почти до уровня, достигнутаго Францомъ 
ІПубертомъ 44. 

Д.ія (|)ортепіано въ дв'Ь руки Веберъ наішсалъ въ 1819 г.: «Rondo bril-
lante» (op. 52), «Polacca brillante» (op. 72) п «Aufforderung zum Tanz» 
(op. 64) 4>. Рондо, несмотря na заключенные въ немъ быстрые ііассажп, 
от.шчается сіюкойнымъ характеромъ п производитъ впечатлЪніе не столько 
своею впртуозностью, сколько чисто-музыкальньщи достопнствами 4ІІ. Наобо-
ротъ, «Polacca» — специфически виртуозная пьеса. Она очень эффектна, 
ііь особенности въ блестящей иередЪлкЪ Лнста, который присоедннилъ 
къ ней, въ качествТі вступленія, Largo изъ Полонеза ор. 21, напіісаннаго 

34 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. W eher». Berlin 1899. 
S. 43, 54, 108 (пріім. 35). Ср. Jiilms, «Weber in 
seinen Werken». Berlin 1871. S. 223—224. 

3 3 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 54, 113. 

Jiihns, «Weber in seinen Werken». Berlin 1871. 
S. 238. Kind, «FreiscblUzbuch». S. 96. II. Gehrmann, 
«C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 54, 108. 

37 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 54, 113. 

3 8 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 54, 113. 

3 8 Ibid. S. 54, 113. 
4 9 Ibid. S. 54, 111, 112. 
44 Ibid. S. 54, 112. 
4 2 Ibid. S. 54. 
4 3 Ibid. S. 54. 
4 4 Ibid. S. 54. 
4 3 Ibid. S. 54, 112. 
4 9 Ibid. S. 54. 



еще иъ 1808, г. 47, п оркёстровый аккомйаниментъ 48. «Die Aufforderung zum 
Tanz»—одно пз'ь самыхъ орнгинальныхъ ііроизведенііі Вебера въ области фор-
тепіанной музыки, въ которой ;->та пьеса состаішла цТмую рноху. Означенное 
еочиненіе окончено бы.ю 28-го іюля 1819 г. Іенсъ 49 ііриводптъ объяснитель-
иую программу, которую авторъ сообщилъ своей жені) иріі нервомъ исполне-
ніп этой ііьесы. Перпые пять тактовъ интродукціи изображаютъ приблпженіе 
танцора. Дама отвѣчаетъ уклончпво (5—9 такты). Просьбы танцора стано-
вятся настойчивііе (9—13 такты). Ея согласіе (13—16 такты). Ихъ разговоръ: 
оіп» начинаетъ (17—19 такты), она отвЪчаетъ (19—21 такты). Его раз-
юворъ становится все выразительнѣе (21—23такты). Ея слова, въ которыхъ 
она высказываетъ свое согласіе, становятся все теп.іЬе (23—25 гакты). Его 
непосредственная просьба начать таиеці» (25—27 такты). Ея отвЪтъ (27— 
29 такты). Они сходятся (такты 2 9 — 3 1 ) І І ожидаютъ начала танца (31 —  
35 такты). Заключеніе: онъ благодаритъ; она отпЬчаетъ; ОНІІ удаляются; на-
стуиаетъ тишпна 50. Allegro vivace есть самый танецъ, во время котораго 
танцующіе прнзнаются другъ другу въ любви 51. «Aufforderung zum Tanz» 
есть ne только восироизведеніе рнтмическаго движенія танцующихъ, но худо-
жественная іінтерпретація рыцарства, нЪжности іі грацііі въ нЪмецкомъ танцЪ, 
начиная отъ ііевинной кокетливой пгры, легкаго покачиванія вплоть до вы-
раженія вакхическаго веселья, сдерживаемаго въ границахъ благонравія, on» 
шутливаго нодтруниванія до нЪжнаго признанія въ любви 52. ЕСЛІІ въ гавотахъ, 
мюзетахъ, сарабандахъ іі менуэтахъ отражаются этикетъ н чоиорная важность, 
госіюдствовавшая на балахъ временъ дтпхъ танцевъ, a въ танцахъ начала 
XIX в'Ька—беззаботная, чисто-дЬтская наивность, то y Вебера слышится, по 
выраженію Риля, паѳосъ любвн. «Такая эксирессивная, мечтательная u иритомъ 
бойкая п рыцарская танцовальная музыка должна была зажягать сердца моло-
дежи такъ, какъ никогда ранѣе. Музыканты внушали млясунамъ ближайшую и 
иатуральнЪйшую страсть бальнаго зала, Конечно, ІІО сравненію съ эгой влю-
бленноіі танцовалыюй музыкой, старинные танцы должны были казаться точно 
неумѣстнымъ отраженіемъ pnoxn ііарішовъ п <|)нжмъ ( wie ein Entre-deux von 
Perrücke und lleifrock erscheinen). Такъ какъ Веберъ явился первымъ значп-
тельнымъ композиторомъ этого направленія, то онъ доказалъ этимъ. какъ глу-
боко оіп» мошімалъ и чувствовалъ свое время» 53. Веберъ измЪннлъ темпъ 
вальса, который былъ чіімъ-то въ род'Б оживленнаго менуэта. Темпъ веберовскаго 
вальса—то Allegro con luoco, которое столь характерно для музыки этого 
комнозптора вообще г'4. Дтоіъ теміп» сохраіш.існ п іп, совремешюй танцоваль-

17 II. Uehrmenn, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 181I9. 
S. 14, 112. 

44 Ibid. S. 54. 
4 0 Jiihns, «Weberinseinen Werken». Berlin 1871. 

S. 284. II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899 
S. 55. 

50 II. Gehrmann, C. M. v. Weber. Berlin 1899 • 
S. 55. 

5" Ibid. S. 55. 

5 2 Ambros, «Culturhistorische Bilder aus dem 
Musikleben der Gegenwart». 2. Aufl. Leipzig 1865. 
S. 201. Cp. II. Gehrmann, «C.-.M. v. Weber». Berlin 
1899. 8. 55. 

53 Riehl, «Musikalische Charakterköpfc». 2. Aufl. 
Stuttgart 1862. II. S. 299. II. Gehrmann, «C.-M. v. 
Weber». Berlin 1899. S. 55. 

34 Выше (см. стр. 260) бы.іо упомянуто n 
CKJOHHOCTII ltebepa кь быстрому темпу. 
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ной музыкЪ, каігь, наиримИръ, y Штрауса и Вальдтейфеля 54. «Aufforderung 
zum Tanz» модернпзировалъ Таузнгъ5S, a іінетрумеитовали: Берліозъ, Ф. Лангеръ, 
подвергнувшій переработкЪ онеру «Сильвана» (см. стр. 269) и Ф. Вейн-
гартнеръ 5<!> 

Какъ въ ІІрагЬ (ем. CTJ). 279—280), такъ и въ ДрезденЪ Веберъ продолжалъ 
свою литературнуго дЪятельность п писалъ статыі. для лучціаго пониманія 
новыхъ произведенііі. Въ этихч. статьяхъ высказано много вЬрныхъ мыслей. 
Такъ, напрнмЪръ, Веберъ, говоря объ оперЪ «Жаиъ Парпжскій» Буальдьё, 
замѢчаетъ что главное качество французской оперы заключается въ остроумной 
іпікантности въ иротивоположность пѣмецкой и итальянской оперЪ, въ котороіі 
нреобладаеть больше чувство 57. 

Въ статьяхъ Вебера встрЬчаются мысли, какъ бы иредваряюціія с<Kunst-
werk der Zukunlt» P. Вагнера (cm. стр. 286), особенио въ тЪхъ мЪстахъ, 
гді) Веберъ говоритъ о содЬйствіи родственныхъ искусствъ музыкальной 
драміі, о необходимости усилить значеніе оркестра въ оперЪ n о жела-
телыюстн нреобладанія вч> ней декламаціоннаго элемента надъ ііЪвучимъ. 
Въ статьТ) о Феска n сго квартетахъ проглядываетъ предчувствіе возможпаго 
пресыщенія сочиненіями, облекаемыми въ правильнуіо сопатную (|>орму и 
стремленія къ созданію новыхъ формъ. Но всего болЪе норажаетъ объектпв-
ность Вебера, которьій, хотя былъ врагъ россинизма, но выражался въ духЬ 
ііримііренія итальянской н нѣмецкоіі музыки г>8. Такимъ образомъ Веберъ 
является «человТжомъ съ общимъ образованіемъ, всегда стремящимся чужое 
иекусство разсматривать на собственной почвТ) п судпть его сообразно съ ней, 
тогда какъ узкій спеціалистъ судитъ и порицаетъ на основаніп догмы своей 
школьной учености» 5У. Въ 1818 г. Веберъ нанисалъ: «Lebensskizze»,—работѵ, 
иредназначенную для А. Вендта п «Schlammbeizg-er», юмористпческое произ-
веденіе въ стнлЪ Ж.-П. Рихтера6 1 . Въ ішсьмЬ отъ 9 марта 1824 г. къ 
лейпцигскому театральному капельмейстеру Ирегеру Веберъ выска'$ываетъ 
по поводу темповъ въ «ЭвріантЪ» взгляды, которые были вііослЪдствіп 
развиты Р. Вагнеромъ въ «Ueber das Dirigiren». «Тактъ ne долженъ быть 
тираннически удерживающпмъ или иобуждающимъ къ двііженію мелышчпымъ 
молотомъ (Mtililenhammer); по служитъ для музыкалыюй пьесы гЪмъ же ч'Ьмъ 
иульсъ для человЪческой жизни. Не бываетъ медленнаго темпа, который 

54 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 56. Вальдтейфсль (род. въ 1837 г.)—одішъ изъ 
талаитлпвыхь комнозііторовъ вальсовъ (II. Віе-
manns « Musik-Lexikon». 7 Aufl. Leipzig 1909. S. 1518). 

5 5 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 56. 

3 3 Ibid. S. 56. 
" Ibid. S. 56. 
3 8 IL Gehrmann, «C.-M. v. Weber».Berlin 1899. 

S. 56—57. 
3 9 Riehl, «Musikalische Charakterköpfe». 2 Aufl 

Stuttgart 1862. Bd. IL S. 158—159. 

3 9 Эрнстъ Адольфъ Вендт-ь (1806—1850), ѵчи-
тель музыки въ семииарін Ііеіівпда, ученикъ 
Цельтера п Клеііна вь БерлшіЪ. ІІзъ епГсочинс-
нііі мііогое остадось неиапечатаннымъ (Г. Гпмань 
«Муз. Слов.». ІІер. съ 5-го нЪм. пзд. Б. Юргеіісона' 
ІІодь ред. ІО. Энгеля. Москва 1901, стр > 4 
См. Max von Weber, «C.-M. v. Weber». Hin Lebensbild 
Bd. III. S. 175 u. ff. Gehrmann, «C.-M v Weber» 
Berlin 1899. S. 57, 108. Пріш. 43). 

31 H. Gehrmann, C. M. v. Weber. Berlin 1899. 
S. bi. 



мЬетами ме требовалъ бы ускоренія, чтобы устрашіть впечатлЪніе растя-
нутости. Ие бываетъ Presto, которое, напротивъ, не требовало бы мЪстами 
болЪе сиокойнаго исполненія, чтобы носпЬшноетыо не иомЪшать эксіірессіи. 
Для веего этого мы не имііемъ въ музыкЪ обозначенія. Оно должно нахо-
ДІІТЬСЯ въ чувствующей человЪческой грудн, a если тамъ его нЪгъ, то не 
поможеть ни метрономъ, устраняющій лишь грубьге иромахи, ни эти въ 
высшей степени несовершенныя указанія» 62. 

Въ ДрезденГ) Веберъ сблизился съ литературнымъ обществомъ, членами 
котораго были почтп вс'Ь дрезденскіе нисатели, за исключеніемъ Людвига 
Тика, державшагося въ сторонЪ. Центромъ ртого общества былъ дрезден-
скій адвокатъ п портъ Кішдъ. Еще въ 1816 г. Веберъ иосЪтилъ его и про-
силъ напиеаті» либретто, въ которомъ были бы соединены всЪ искусства 63. 
ІІо этому новоду Киндъ ішсалъ: «Какъ бы шутя, я сталъ раздумывать, что бы 
такое сочинить, п убЪдился, что изъ соединенія всЬхъ искусствъ: поэзіи, 
музыкн, гценическаго дЬйствія, живописи, танца можно создать нЬчто ве^ 
ликое» С4. Киндъ съ Веберомъ выбирая подходящій сюжетъ для оиеры, 
остановились на «КІІИГЪ о привидЪніяхъ» (Gespensterbuch) Аііеля и Лауна 6Г\ 
въ которой разсказт. «Der Freischütz» еще въ 1810 г. нобуждалъ къ сце-
нической обработкЪ Душа (см. стр. 269) п Вебера вв. Но тогда ртотъ ііланъ 
не осуціествился. Теперь же Киндъ взялся за дЬ.іо такъ ревностно, что 
1 марта 1817 г. либретто «Фрейшюца» было ѵ Вебера въ рукахъ. Но разныя 
занятія мЬшали Веберу еосредоточиться на сочиненія этой оііеры, которан 
была окончена черезъ чегыре года—13 марта 1820 г. 6?. 

Аиель (см. выше) называетъ содержаніе «Фрейшюца» народноіі леген-
доіі, но ,что не еовсЬмъ вЬрно, потому что большая чаеть разсказа еочинена 

112 Ibid. S. 57. Отиосптельно указанііі темна Бет-
ховеиъ iiiira.i i» фонъ Мозслю, одному изъ основа-
телеіі ІѴЬнгкпіі консерваторіп: «Сердечно радуетъ 
меня взг.іядт», которыіі ііы раздВляете со МІІОЮ 
птііосіітелміо дикаго пріема ігь музыкЪ ѵказывать 
характеристику ритма; напр.: что можстъ быть 
безсмыс.іеішЬе Allegro, которое собствснно озна-
чаетъ весе.іо, тогда какт» мы да.іеки отъ та-
кого іюшшанія этого ритма, н настроеніе пьесы 
бываетъ совершеяпо обратное. Что касается 
указанііі 4 главныхъ темновъ, то они менѢе 
точііы n правилыіы, чЪмъ движеіііе 4 главныхъ 
вЪтровь, іі мы охотно отказі.іваемся огьнихъ. Со-
веріпеішо иначе обстоить дѣло съ указавіямн, 
обозначающнміі характсръ цьесы; оті» шіхъ мы 
не може.мь отказаться, здЬсь такть является соб-
ственно осііовоіі, здЬсь оиъ имЬсть отношеніе к ь 
самоіі сущностн пьесы. Что касается моего мнЪ-
нія, то я давио думаю, что пора оставить ,->ти 
безсмыс.іенныя назваиія Allegro, Andante, Adagio 
l'reeto. Метроиопъ Мельцеля даетъ намълучшую 
къ точѵ возможность. Даю вамъ с.іово, что въ 
ііослТідующііхъ моихъ композиціяхъ я не бѵду 
болЪе кънимь прпбЪгать» (В. Д. Коргановъ, «Бет-
ховенъ». С.-ІІетербургъ 1909, стр. 362). «Однако, 
шішетъ II. Д. Коргановъ, тсоретпческія разсу-

жденія Бетховена оказались далекими отт» ирак-
тіікн: ОІІТ» самъ, какь п вс.Ъ нослЪдующіе конпо-
зиторы, остался вЪрснъ этоіі тсршшологіп, этимь 
«безсмыс.іешіымъ» назваиіячт», a метрономическія 
указанія измЪнялъ вт, своихъ произвсденіяхъ со-
образно настроенію минуты, что бывало также 
ст> другнміі авторамп». (Тамъ же гтр. 361). «Тотъ не 
музыканть,—сказа.іъ однажды Бер.ііозу Мендель-
соігь—кто нуждается въ указаиіяхъ метронома» 
(тамъ же, стр. 361). 

3 3 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
»S. 50. O соедпненіи всѣхъ искусствт» in» оперЪ 
Вебсръ высказывалъ свои ножеланія в ь одиоіі іізь 
своихт» статеіі (см. стр. 286). 

3 4 Friedr. Kind, «Frcischtltzbucli». Leipzig 1843. 
S. 117. Cp. II. Gehrmann, «C.-M. v. Weher». Berlin 
1899. »S. 50. 

35 H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». 1899. S. 61. 
9 3 Ibid. S. 50. 
37 Ibid. S. 52. «Фреіішюцъ», «Эвріанта» м «Обе-

роігь» no большеіі частн былн наішсаны Веберомъ 
вь его лѣтиемъ мИстопребываиін—вт> Klein-IIoster-
xvitz'D, вь окрестностяхъ Дрездена (Ibid. »S. 50). 
Сюда пріЬзжали навЪщать Вебера его друзья п зна-
комые, въ томь числТі ІІІпорь и Маршнеръ (ibid. 
S. 51). 
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«івторомъ РанЪе сущеетвовала лишь легенда о дпкомъ охотникЪ и закол-
дованныхъ, не дающнхъ промаха пуляхъ. Своіі разсказъ Апель неренесъ 
въ совремённуіо элоху и заключилъ его трагической катастрофой. 

Кііндъ многое измЬнилъ въ «ФрейшіоцѢ» Апеля, между нрочимъ пе-
ренесь еобытіе въ эиоху Тридцати-
лЬтней войны и ирндалъ oiiep'h сча-

en 
стливое окончаніе . 

Мѵзыка «Фрейшюца» состоитъ 
изь увертюры u 16 номеровъ. Увер-
тюра, одішъ нзъ величайшихъ музы-
ка.іыімхъ шедевровъ, иостроена сна-
чала до конца на мотивахъ оиеры. 
Мелодія валторны въ Adagio, кото-
рымъ начинается увертюра, пзобра-
жаегъ лііеъ — м1)сто дТніствія. Въ 
ііачалЬ Allegro слыіиатен двТ» фразы 
изъ аріп Макса, изъ которыхъ первая 
есть главная тема. ОбТ) (|»разы сое-
дпнены мотнвомъ грозы въ Волчьей 
Долині). Для второй те.мы (побочной 
партіи) взята большая арія Ага-
ты, a для разработкн—мотивъ арііі 
мести Касиара. Въ этоіі увертюрТ) 
вполн'1) сохранена сонатная форма, 
которая обыкновенно придавалаеь 
этого рода музыкТ) 

В'і» 16 номерахъ оііеры Вебері, 
дЬлаетъ большое нововведеніе', въ 
которомъ ііТхчіолько ііредчуветвуется 
реформа Р. Вагнера. Bm'Bcto обыч-
ныхъ короткихъ, замкнутыхъ въ 
еебТ) u отдЬльныхъ ньееъ, изъ ко-
торыхъ соетояла нрежняя оиера, Ве-
беръ въ «ФрейшюцТ») ііредіюсхищаетъ вагнеровекое понятіе о «музыкальной 
< цеіі'Ь», возведенное въ ііріінциііъ дЬленія оиеры н прнмЪненное Веберомъ въ 
номерах ь 5-мъ и 8-хгь. Подобное новшество обнаруживается н вч» 1-Мъ 
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"•3|.«n«m. m. t., 4a, Іф.шг,;; 
Slnfong 6 Ubii Cnbe 9 Ubc. 

ФІС Äflffc roitb Uin 5 Ubc flfôffnrt. 
Театра.шшя афишаперваю преАставлснія «Фрейшютца». 

Ф]К'ПШК>и'Ь — НО.ІЫІЫІІ е тріі.іеж ь. lie, napo.ï-
ііому нЪмецком\ іюнТірью стрТикп меіглі заклю-
чать съ льяві).іом'ь допіворъ, но которому ію.іѵчаліі 
гочіа иу.іь. ІІЗЬ ішхъ шесть иопадалп ііь цііл. на 
какомь 6ы то нн было ра,чстояніи, a 7-ю напра-
вля.іъ самъ демоііъ. По русски •1>реі1шюцъ па-
зывается Во.ішебиымъ стрЪ.ікоиъ (<|>. То.іль, 11а-

столыіый словарь. СиС. 1864. Томъ III, Стр 894 
I'. Larousse, «Grand Dictionnaire». VIII p 809—810) 
8 5(Г П (Ін':Г",аП"' "С-"М- ѵ- Weber»! Berlin. 1899." 

79 О. Neitzel, «Führer durch die Oper». Leipzig 
1890. Bd. II. Cp. II. Gehrmann, «Г,.АІ. v ІѴсЬегГ 
Berlin 1899. S. 63. 



состоящемъ изъ хора, марша н нЪсни, во 2-мъ (терцетъ и охотничій хоръ), 
въ 3-мъ (вальсъ, речитативъ н арія Макса), и въ 13-мъ (романсъ и арія Аеіш-
chen). Въ нротивоположность итальянской onépl) въ «ФрейшюцЬ» иреобла-
даетъ форма пѣсни. Но «Фрейшюцъ» примыкаетъ еще къ старому типу оперы 
тѣмъ, что въ ней отдЪльныя пьесы строго иридерживаются обычныхъ 
(|юрмъ, a декламаціонный стиль съ лейтмотивами еще отсутствуетъ. ТЪмъ не 
менЪе, лейтмотивы встрЪчаются въ «ФрейшюцЬ» и гораздо болыне, чЪмъ 
въ «Abu-Hassan'h». Каспаръ, представляющій самый яркій образецъ музы-
калыюй психологіи едва ли не во всей музыкальной оперной литературЪ до 
Нагнера, охарактеризованъ лейтмотивомъ, встрЪчаіощимся разъ въ аріи местн 
(Bachearie) и дважды въ Волчьей ДолинЪ. Лейтмотивъ Каспара состоитъ изъ 
цЬііи триллеров'ь. Тремоло съ глухими ударами литавръ представляетъ леЙт-
мотивъ Саміеля. Эти лейтмотивы служатъ для характеристики лицъ. Къ ніі.м ь 
же можно отнести выраженіе отчаянія Макса въ концЬ его аріи, иовторяю-
щееся въ Волчьей ДолшіТ) нослЪ появленіл Агаты, и ликующін мотивъ Агаты 
въ концЪ ея арін, іюявляющійся снова въ финалЪ онеры 71. Къ «лейтмотивамъ 
ентуацій» 72 можно причислить: намекъ на вальеъ перваго акга въ шітродук-
ціи послЬ перваго хора, мотивъ насмѢшки въ xop'h поелТ) пЬсни Киліана, 
появляющійся вновь въ Волчьей ДолинЪ послЪ спуска Макса къ Каспару. 
Аккорды во второмъ (|)іша.іГ) нослЬ иризыва Саміеля: «Samiel, Hilf Sieben» 
новторяются въ послЬднемъ фпналі) при еловахъ хора: «Er hat dem Himmel 
selbst geflucht» 73. 

Занятіе народной пЪеней иомогло Веберу создать въ «ФреіішюцЪ» на-
стоящую національную оиеру. Эпоха освободительныхъ войнъ возбудила въ 
авторЬ патріотизмъ u ту беззавЬтную любовь къ родинЪ и къ мирнымъ ра-
достямъ y родного очага, которой проникнута музыка этой оперы 7Д. Опера 
«Фрейшюцъ» не только народная, но сиецифически-нѣмецкая оиера. НЪмецкія 
«зингшпили» Внптера и Вейгля слншкомъ незначительны. Въ «ФрейшіоцЬ» 
національный нЬмецкій духъ проявляется впервые и нритомъ еъ замЪчательною 
интенсивностыо 75. Классическія оперы не могутъ быть иазваны нЪмецкіши 
національными операми уже потому одііому, чго мЬсто и\ъ дЪйствія—не 
въ Германіи: «Entführung aus dem Serail» и «Zauberflöte» Моцарта переносятъ 
елушателя на Востокъ, a «Фиделіо» Бетховена—въ Испанію. Къ тому же, 
симфоническій стиль ртихъ оперъ придаетъ имъ характеръ космополитиче-
скій. Лица, выведенныя на ецену этихъ оперъ, несмотря на свою яркуіо 
музыкальную характеристику, представляютъ общечеловЪческіе типы, соотвЪт-
ствующіе этическимъ ионятіямъ, обшимъ для всЬхъ культурныхъ націй. 

71 Ibid. S. 63—65. 
72 Jahns, «C.-M. v. Weber in seinen Werken». 

Berlin 1871. S. 319. u. ff. II. Gehrmann, «C.-M. v. 
Weber». Berlin 1899. S. 65. 

7 3 II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 
S. 64—65. 

74 O. Gumprecht, «Neuere Meister». Bd. II. S. 64. 
II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 8. 60. 

75 lt. Wagner, «Ueber deutsches Musikwesen» 
(«Gesammelte Schriften»). Leipzig 1871. Bd. I. S. 202. 
II. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 60. 



Наоборотъ, въ «ФрейішоцЬ» мЪстомъ дЬйствія служитъ Германія. Ситуація 
иростонародная. Лнца—не общіе идеалыіые тииы, a настоящіе нѣмцы съ 
присѵщимъ имъ національнымъ характеромъ. Фантастическій элементъ заим-
ствованъ пзгь нЬмецкііхъ же легендъ. «Дикая охота», олицетворяющая борьбу 
сіілъ прнроды, появленіе дикаго охотника, ііграіоіпаго такую видную роль въ 
нЪмецкихъ сагахъ и сказкахъ съ ихъ вЪчною темою борьбы добра и зла, все это. 
какъродное нЪмецкомудуху, всегдавозбуждалоглубокійинтересъ. Веберъсоздалъ 
яркую музыкальпую характеристику этого фантастическаго міра древне герман-
екихъ віірованій n такимъ образомъ сталъ творцомъ романтической опсры 7Й. 

«Во «ФрейішотцЬ»—ішшетъ Р. Вагнеръ—Веберъ обращается къ сердцу 
ніімецкаго народа. НВмецкая сказка, жуткія легенды сблизили норта и 
композчтора съ нВмецкою народною жизныо. Глѵбокопрочувствованная, про-
стая нЬмецкая пЪсня положена въ основу оперы, такъ что вся она похожа 
на большую трогательную балладу, которая, въ благороднішшемъ убранствТ) 
жнвой романтической фантазіи, восиЪваетъ самымъ характерньшъ образомъ 
сердечную жизнь нЪмецкаго народа» 7 ' . 

Романтическія оперы были до Вебера, но беэъ романтнческой музыки. 
Зто названіе относилось къ однимъ лишь либретто, заимствовавшимъ свои 
ічожеты изъ фантастическихъ разсказовъ и сказокъ романскихъ народовъ. 
Въ ртомъ смыслТ) были романтическими оперы: «Lisuart und Dariolette» 
ІТіллера (1766 r.). «Rübezahl» Шустера (1789 г.), «Оберонъ» Вранпцкаго 
(1790 г.) 78. «Музыка этихъ онеръ, шічего не предчувствуя, отличалаеь 
веселостыо п добродушіемъ, Сказки, положенныя имъ въ основу, служили 
лишь для пріятнаго преировожденія времени. Лишь только тогда, когда 
еага и сказка перестали быть праздною игрою фантазіи, a былн принлты 
серьезно за воплощенные снмволы глубочайшихъ жизненныхъ силъ народа,— 
могла возннкнуть наряду гь романтическимъ текстомъ настоящая романти-
чеекая оперная музыка» 7!). 

Въ созданпой Веберомъ романтической музыкЪ иреобладаетъ фантастич-
ность, субъективносгь, разнообразіе экснрессіп и сопоставленіе контрастовъ. 
Пнструментальный элементъ становится главііымъ средствомъ драматиче-
<"кой характериетики, иллюстрируя всВ деталн текста. Начиная съ ноявленія 
романтнчеекой музыки устанавливаются нонятія о звуковой живоішеи, харак-
теристйкЪ сіпуацій, мЪстномъ колоритВ и т. н. 8о. II все это уже намЪчено 
во «ФрейішоцВ» благодаря демонической фантастнчности, мЬстному колоритя 
п иародности его музыки 81. 

76 II. Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weher». Berlin 1899. 
S. (10. 

77 It. Wagner, «lieber deutsches Musikwesen» 
(«Gesammelte Schriften»), Leipzig 1871. Bd. I. S. '203. 

78 Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899.S.C0 
79 Spitta Zur Musik. S. 181 п ft. IL Gehrmann 

«C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 61. 

8,1 IL Kiemann, «Über Programmusik, Tonmalerei 
und musikalischen Kolorismits» («Grenzbote» 1882, 
также п ьего «Präludien und Studien». Leipzig 1895— 
1900). Г. Риманъ, «Музыкальный Словарь». Пер. съ 
5-го иѣм. пзд. І>. ІОргенсона иод ь ред. Ю. Энгеля. 
Москва 1901, стр. 651 («Колоріізмъ»), 

81 IL Gehrmann, «C.-M. ѵ. Weber». Berlin 1899. 
S. 61. 



Громадное значеніе имѣетъ «Фрейшюцъ» нотому, что повліялъ на 
оперы «Vampir» и «Hans Heiling» Маршнера п «Морякъ Скиталецъ» 
Р. Вагнера 82. 

Огіера «Фрейшюцъ» сначала называлась « Probesch uss», потомъ «Jiiger-
hraut». Наконецъ, no предложенію берлинскаго театральнаго интенданта графа 
Брюля, она стала называться «Фрейшюцъ» 83. 

ІІервыіі разъ «Фреіішюцъ» былъ исполненъ 18 іюня 1821 г. въ БерлинЬ, 
въ годовщііну бптвы цри Белльальянсі)84. Одновременно въ БерлинЪ была 
иоставлена «Олимпія» Спонтшш. Публика раздТынлась на сторонниковъ 
Спонтини іі Вебера. Борьба разгорЬлась весьма ннтенсивно. «Фреіішюцъ» 
имЬлъ громадный успЬхъ 85. Но критика отнеслась къ этой oiiep'b далеко 
ne благосклонно. Неблагоііріятные отзывы дали о «ФрейшюцЬ» Цельтеръ въ 
иисьмЪ къ Гёте 80 и даже такіе романтшш, какъ НІпоръ 87 и g). T. А. Гофманъ 88. 

Иначе отнесся къ Веберу Бетховенъ. Онъ сказалъ о ФрейшюцЬ»: «Я не 
ожидалъ отъ этого человѣчка такого ироизведенія. Вебергь должень писгіть 
оперы, вее оперы, одну за другой, и не очень много надъ ними трудиться. 
Негодяй Гаспаръ ирекрасно изображенъ, во многихъ мЬстахъ чувствуется 
діавольское навожденіе, это иоразительно. Я понимаю замыслы Вебера, но, 
прочитывая партитуру, мЪстами, наиримЪръ, въ изображеніи адской охоты, 
я не могъ воздержаться отъ улыбки. Впрочемъ, быть-можетъ, задумаиное 
нсполнено успЪшно. Надо слышать, только сльішать» 89. 

Несмотря на враждебность критики, «Фрейшюцъ» совершилъ побЬдо-
носное шествіе ио всіімъ опернымъ еценамъ. Въ БерлинЪ 18 декабря 
1897 г. эта опера была дана въ 600-ый разъ 90. Берліозъ считалъ партитѵру 
«Фрейшюца» «самой безукоризненной во всей оперной литературЪ» 91, 
a P. Вагнеръ, въ иорывЪ иатріотическаго энтузіазма воскликнулъ: «0, мол 
прекрасная родина Германія, какъ долженъ я тебя любить, хотя бы только 
за то, что на твоей почвЬ возникъ «Фрейшюцъ»! Какъ долженъ я лю-
бить нЪмецкій народъ, любящій «Фрейшюца», чувствующій еще теперь, 
иъ иору своей зрѣлоети, тотъ сладостный, тапнственный трепетъ, отъ кото-
раго содрогалось его сердце въ нору молодости» 92. 

8 2 Ibid. S. 65. 
8 1 Ibid. S. 61. 
84 Ibid. S. 65. 
8 8 Ibid. S. 65—66. 
8n «Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter». 

Bd. III. S. 192. H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Ber-
lin 1899. S. 66. 

87 Spohr, «Selbstbiographie». Bd. II. S. 148 u. ff. 
II. Gehrmann, «C.-.M. v. Weber». Berlin 1899. S. 66. 

8 8 «Vossische Zeitung» 1821. Лі№ 76—77. Cp. II. 
Gehrmann. «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. S. 66. 

8 3 Ibid. S. 66—67. Cp. B. Д. Коргаповъ, Бстхо-
венть». Спб. 1909, стр. 6 1 7 - 6 1 8 . 

» H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». Berlin 1899. 

31 Ibid. S. 67. Беп.ііозъ замЬшиі. для иостановки 
«Фрсіішюца» въ ІІарижЪ 7 іюня 1841 г. діалош 
речіітативамн u включилъ въэту оперу въ качестнТ» 
балета« Aufforderung zum Tanze» (ibid. S. 67). ЭТІІ 
измѣненія были сдЪланы для французскоіі опер-
ііоіі сцены, прпііцііпіалыіо ne допускающеіі діа-
лога и требующеіі балета. Музыка для таицевъ 
была заимствоваііа Берліозомъ из-ь «Оберона» u 
«ІІреціозы» (J. Prod'homme, «Hector Berlioz. Leben 
und Werke». Oliers. v. !.. Frankenstein. S. 141, 328— 
321 (np. 361—362). 

92 B. Wagner, «Gesammelte Schriften». Leipzig 
1871. Bd. I. S. 274. H. Gehrmann, «C.-M. v. Weber». 
Berlin 1899. S. 67. 
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